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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового 
законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные 
налоги применимы к данному виду услуг. 

2. Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов. 

3. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО. 

4. В стоимость обслуживания входит предоставление Брокером Клиенту новостей (в режиме 
ретрансляции новостной ленты), публикуемых в электронном периодическом издании «ДиДжей 
Стокс» (Свидетельство Эл № ФС 77-23607). Предоставление указанной услуги является 
дополнением, предоставляемым Брокером с целью привлечения клиентов, и может быть в любое 
время прекращено по решению Брокера без изменения вознаграждения, предусмотренного 
тарифным планом Клиента. Условия использования Клиентом предоставляемой новостной 
информации определены в Регламенте, а также в уведомлении, с которым Клиент обязан 
ознакомиться в Личном кабинете 

5. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях 
Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 
дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета ИТП). 

6. Торговый оборот за период рассчитывается как сумма всех сделок, заключенных по 
поручениям за указанный период. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях 
расчета торгового оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 
расчета. 

7. Вознаграждения Брокера, указанные в разделах «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ 
СБОР» и «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ», применяются ко всем Тарифным 
планам. 
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ, 
применяемые к инвестиционным счетам, отличным от инвестиционных счетов ИТП (Стандартные тарифные планы) 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 

Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на  Фондовом рынке  МБ и сделок c 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,057 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте (за 

исключением Специальных сделок РПС и 
Сделок Закрытия позиций на  Фондовом рынке  
МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 
по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
купли-продажи с ценными бумагами в рамках 

Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного поручения 

Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600,00 ₽ (если сделка 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 
по поручению Клиента Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в 
размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 

заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 

суммы сделки или 3600,00 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами 
за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 

эквивалент в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на день предоставления займа), 
тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 
(1 часть, покупка); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 
(1 часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств 

по ДС 
Не более 0,1% за календарный день   
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР 
СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 

пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО (за исключением Сделок переноса) в 
рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 
заключение/обработку документов на изменение 

условий сделок займа ценных бумаг на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 
стоимости ценных бумаг, переданных в 
заем на дату заключения/изменения сделки 

займа. 
Если Брокер, заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 

поручений своих Клиентов, при этом, хотя 
бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения Клиента, 

то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена 
такая сделка. 

Вознаграждение Брокера  за заключение Сделок 
Закрытия позиций на  Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 
0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 

если сделка займа ценных бумаг 

заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость 

проданных и купленных опционов  по 
оценке Брокера на конец каждого торгового 
дня в течение отчетного месяца и делится 

на число торговых дней в месяце. В первый 
месяц обслуживания расчет производится 
исходя из фактического количества дней 

предоставления услуг. При расчете не 
учитывается НКД. 
В первый календарный месяц 

обслуживания Брокер применяет тарифы, 
обычно применяемые при Среднемесячной 
стоимости Имущества Клиента от 100 000 ₽ 
до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение опционов 

2,36 
₽/контракт 

1,47 
₽/контракт 

1,00 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение фьючерсных 
контрактов, исключая поставочные товарные 
фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение поставочных 
товарных фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление займа денежными средствами в 

Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке  

Торговый оборот за день (₽) 
на Валютном рынке МБ  
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую Сделку, 
но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 

В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 
50 лотов, вознаграждение за сделку 

рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ  (за исключением 

Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем 
Тарифном плане в качестве 
Вознаграждения Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке 
МБ  (за исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 

r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по 
поручению Клиента Сделки Закрытия 

позиций на Валютном рынке МБ  взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 

составляющий 0,0005% от оборота по 
первой части Валютного свопа, но не менее 
1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 

иностранной валюте, то Торговый сбор 
рассчитывается в рублях РФ по курсу ЦБ 
на день расчета. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручения, поданного посредством ИТС QUIK, 
общее число которых превышает 20 шт. в 
секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 
каждого последующего поручения. 

Количество поручений суммируется по 
следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений 

на Сделку, так и поручений (уведомлений) 
на отмену и/или изменение ранее 
поданного поручения. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в рублях РФ (если условия вывода не 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 

случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте). 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты 
или телефонной связи взимается 

дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 
одно заявление (за исключением случаев, 

когда в связи с техническим сбоем, о 
котором Брокер уведомил в Личном 
кабинете, у Клиента отсутствует 

возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, когда 

заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 
использующим УКЭП). 

Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
заявления на вывод безналичных денежных 

средств в иностранной валюте, за исключением 
вывода из портфеля ФР Classica или ФР СПб 
(если условия вывода не удовлетворяют 

условиям Повышенного вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 

вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 
понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 

короткий срок, чем указано в Регламенте), 
за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 

(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 

Банк «ФК Открытие», взимается 
дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $25, при выводе 

Евро – €25, при выводе Китайских юаней – 
¥185, при выводе фунтов стерлингов – £25, 
при выводе гонконгских долларов – 185 

HK$, при выводе швейцарских франков – 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 

договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога 

к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 

договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 

1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
заявления на вывод безналичных денежных 

средств в иностранной валюте из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 
портфеля ФР СПб вознаграждение 

удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 

вывод. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 
исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях 

РФ. В случае конвертации денежных 
средств из иностранной валюты в рубли РФ 
(или обратно) вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы 
рублевого актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту, вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого 
в результате конвертации, по курсу Банка 

России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок на 

внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 

0,17 % от суммы сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не 

менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 

1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 
расчетов), Вознаграждение Брокера 

взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные 
расходы и расходы Депозитария в 

соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением опционов, 
заключенных с ПАО 

Банк «ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные 
с ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 
обработку поручения 

на сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 

посредством 
факсимильной связи 
или электронной 

почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение 
(включительно) по 

каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на 

сделки, заключаемые в режиме 
переговорных сделок и поручений на 

Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения 

в день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 

отдельно): 

1) Поручения на 

срочные сделки и 
Конвертацию по 

59,00 ₽ за одно Поручение 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки 
с ЦБ и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 

Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 

Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на 
оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные 
с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные 

с исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по 

поданному заявлению на участие в 
размещении взымается в соответствии с 
тарифным планом. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок займа с 

условием выкупа 
(структурных займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 
вознаграждение 

Брокера за обработку 
поручений 
(документов) клиентов 

на сделки и 
предоставление 
информации по 

обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера 

за отчетный месяц, рассчитанного в 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 

Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 

за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
2. Стоимость всех портфелей Клиента в 

рамках Инвестиционного счета на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей РФ (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  

в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 

условии отсутствия торговых операций или 
осуществления торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 
на последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 
установленного минимального 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 

исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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«КОНВЕРСИОННЫЙ» 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи с ценными бумагами 
в рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за 

исключением Специальных сделок РПС, 
Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ  и сделок c Еврооблигациями, 

расчеты по которым осуществляются в 
иностранной валюте) 

0,057 % от суммы сделки, но не менее 0,04₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 

0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявок: «рыночная 

заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по 
которым осуществляются в иностранной 

валюте (за исключением Специальных 
сделок РПС и Сделок Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи с ценными бумагами 
в рамках Портфеля ФР СПб (за исключением 

Сделок Закрытия позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью исполненное 
поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного поручения 

Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными 

средствами за календарный день в рамках 
Портфеля ФР МБ 

не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 

превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на день предоставления займа), 

тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 

продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 
после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   



. 

 

  

Тарифы стр.16 из 185 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Специальных 
сделок РЕПО и сделок РЕПО в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Сделок 
переноса) в рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на 
изменение условий сделок займа ценных 
бумаг на условиях Примерных условий 
сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в 
заем на дату заключения/изменения сделки 
займа. 

Если Брокер, заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 
поручений своих Клиентов, при этом, хотя 
бы с одной стороны действует на 

основании Условного поручения Клиента, 
то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена 
такая сделка. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ  

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение 

Сделок Закрытия позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 
0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок займа ценных бумаг 
250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 
если сделка займа ценных бумаг 

заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость 

проданных и купленных опционов  по 
оценке Брокера на конец каждого торгового 
дня в течение отчетного месяца и делится 

на число торговых дней в месяце. В первый 
месяц обслуживания расчет производится 
исходя из фактического количества дней 

предоставления услуг. При расчете не 
учитывается НКД. 
В первый календарный месяц 

обслуживания Брокер применяет тарифы, 
обычно применяемые при Среднемесячной 
стоимости Имущества Клиента от 100 000 ₽ 
до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок с производными финансовыми 
инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение опционов 
2,36 ₽/контракт 1,47 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 0,76 ₽/контракт 0,76 ₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 

Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение фьючерсных 

контрактов, исключая поставочные 
товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 

Торговых сборов. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение поставочных 
товарных фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-
поддержке открытой позиции 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-

поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление займа денежными 

средствами в Портфеле СР FORTS/СР 
СПБМТСБ и Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке 
МБ  (за исключением Валютных свопов) 

0,035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую Сделку, 

но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 

50 лотов, вознаграждение за сделку 
рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 

Валютном рынке МБ  (за исключением 
Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем 

Тарифном плане в качестве 
Вознаграждения Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке 

МБ  (за исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 

В случае заключения Брокером по 
поручению Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном рынке МБ  взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 
составляющий 0,0005% от оборота по 

первой части Валютного свопа, но не менее 
1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 
иностранной валюте, то Торговый сбор 

рассчитывается в рублях РФ по курсу ЦБ на 
день расчета. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручения, поданного посредством ИТС 
QUIK, общее число которых превышает 20 
шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 

каждого последующего поручения. 
Количество поручений суммируется по 

следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений 
на Сделку, так и поручений (уведомлений) 

на отмену и/или изменение ранее 
поданного поручения. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в рублях РФ (если условия вывода 

не удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте). 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 

договора, заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты 

или телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 

одно заявление (за исключением случаев, 
когда в связи с техническим сбоем, о 
котором Брокер уведомил в Личном 

кабинете, у Клиента отсутствует 
возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 

кабинета, и за исключением случаев, когда 
заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 

использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в иностранной валюте, за 

исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода 
не удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

0,02 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 

случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте), 
за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 

(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 

Банк «ФК Открытие», взимается 
дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при выводе 

Евро – € 25, при выводе Китайских юаней – 
¥ 185, при выводе фунтов стерлингов – £ 
25, при выводе гонконгских долларов – 185 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

HK$, при выводе швейцарских франков – 

25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 

Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога 
к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 

денежных средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 

договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 

1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в иностранной валюте из портфеля 

ФР Classica или ФР СПб (если условия 
вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если 

условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 

договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 

полностью исполненное заявление на 
вывод. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 
исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 
средств из иностранной валюты в рубли РФ 

(или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
рублевого актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту, вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого 
в результате конвертации, по курсу Банка 

России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 
на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 
акциями, облигациями 

и инвестиционными 
паями 0,17 % от суммы сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 

1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 
1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 

расчетов), Вознаграждение Брокера 
взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные 

расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с 

производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением 
опционов, 

заключенных с ПАО 
Банк «ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, 

заключенные с ПАО 
Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения 
на сделку, поданного 

посредством 
телефонной связи, 
посредством 

факсимильной связи 
или электронной 
почты, посредством 

предоставления 
оригинала Клиентом 

С первого по третье 

поручение 
(включительно) по 

каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 
За исключением обработки поручений на 

сделки, заключаемые в режиме 
переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. С четвертого 

поручения в день по 
каждому рынку 
Московской биржи (в 

59,00 ₽ за одно Поручение 



. 

 

  

Тарифы стр.23 из 185 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

или его 

Уполномоченным 
лицом 

следующей 

группировке 
отдельно): 

1) Поручения на 
срочные сделки и 
Конвертацию по 

Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на 
сделки с ЦБ и 

Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки 
и Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на 
оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные 
с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные 

с исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в 

размещении взымается в соответствии с 
тарифным планом. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 
займа с условием 

выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 
обработку поручений 

(документов) 
клиентов на сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при 

одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера 

за отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом (вознаграждение Брокера за 

обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

вознаграждения Брокера (в этом случае 

вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 

вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 

При этом в расчет вознаграждения Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанного в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 

Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 

за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  

в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 

условии отсутствия торговых операций или 
осуществления торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 
на последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

средств на счетах Клиента меньше 

установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 

размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 

случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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«ПЕРВЫЙ ШАГ» 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок купли-продажи с ценными бумагами в 

рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за 
исключением Специальных сделок РПС, 
Сделок Закрытия позиций на  Фондовом 

рынке МБ и сделок c Еврооблигациями, 
расчеты по которым осуществляются в 
иностранной валюте) 

Торговый оборот за день до 49 999,99 Торговый оборот за день от 50 000,00 При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 

«айсберг-заявка» Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявок: 
«рыночная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)» или «лимитная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», 
Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0025% от 

суммы сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

0,01 % от суммы сделки, но не менее 
0,04 ₽ за Сделку 

0,128 % от суммы сделки, 

превышающей Торговый оборот в 
50 000,00 ₽, 
но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по 

которым осуществляются в иностранной 
валюте (за исключением Специальных сделок 
РПС и Сделок Закрытия позиций на Фондовом 

рынке МБ ) 

0,3 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения 
сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 

за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок купли-продажи с ценными бумагами в 

рамках Портфеля ФР СПб (за исключением 
Сделок Закрытия позиций в рамках Портфеля 
ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 

результате исполнения одного поручения 
Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 
по поручению Клиента Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в 
размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 

заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 

суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными 

средствами за календарный день в рамках 
Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 

превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на день предоставления займа), 

тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
продажа); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ЦБ 

0,053699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Специальных 
сделок РЕПО и сделок РЕПО в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Сделок 
переноса) в рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 

РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 
заключение/обработку документов на 

изменение условий сделок займа ценных 
бумаг на Примерных условий сделок займа 
ценных бумаг 

0,001%, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в 

заем на дату заключения/изменения сделки 
займа. 
Если Брокер, заключает/изменяет сделку 

займа ЦБ, на основании двух встречных 
поручений своих Клиентов, при этом, хотя 
бы с одной стороны действует на 

основании Условного поручения Клиента, 
то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена 
такая сделка. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ  

0,1% от суммы сделки  
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 

если сделка займа ценных бумаг 
заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость 
проданных и купленных опционов  по 

оценке Брокера на конец каждого торгового 
дня в течение отчетного месяца и делится 
на число торговых дней в месяце. В первый 

месяц обслуживания расчет производится 
исходя из фактического количества дней 
предоставления услуг. При расчете не 

учитывается НКД. 
В первый календарный месяц 
обслуживания Брокер применяет тарифы, 

обычно применяемые при Среднемесячной 
стоимости Имущества Клиента от 100 000 ₽ 
до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок с производными финансовыми 
инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение опционов 

2,36 
₽/контракт 

1,47 
₽/контракт 

1,00 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение фьючерсных 
контрактов, исключая поставочные товарные 
фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение поставочных 
товарных фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-
поддержке открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-
поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 
дней 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Предоставление займа денежными 
средствами в Портфеле СР FORTS/СР 
СПБМТСБ и Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного 

остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Торговый оборот за день (₽) на Валютном 
рынке МБ 
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Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке 
МБ (за исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы 
сделки, рассчитывается за каждую Сделку, 

но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 

50 лотов, вознаграждение за сделку 
рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ  (за исключением 

Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем 
Тарифном плане в качестве 

Вознаграждения Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке 
МБ  (за исключением Валютных свопов); 

V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по 

поручению Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном рынке МБ  взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 
составляющий 0,0005% от оборота по 

первой части Валютного свопа, но не 
менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот 
выражен в иностранной валюте, то 

Торговый сбор рассчитывается в рублях 
РФ по курсу ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручения, поданного посредством ИТС QUIK, 
общее число которых превышает 20 шт. в 
секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 

каждого последующего поручения. 
Количество поручений суммируется по 

следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений 
на Сделку, так и поручений (уведомлений) 

на отмену и/или изменение ранее 
поданного поручения. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в рублях РФ (если условия вывода 

не удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 

случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте). 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты 
или телефонной связи взимается 

дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 
одно заявление (за исключением случаев, 

когда в связи с техническим сбоем, о 
котором Брокер уведомил в Личном 
кабинете, у Клиента отсутствует 

возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, когда 

заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 
использующим УКЭП). 

Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в иностранной валюте, за 

исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 
понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 

короткий срок, чем указано в Регламенте), 
за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 

(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 

Банк «ФК Открытие», взимается 
дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при выводе 

Евро – € 25, при выводе Китайских юаней – 
¥ 185, при выводе фунтов стерлингов – £ 
25, при выводе гонконгских долларов – 185 

HK$, при выводе швейцарских франков – 
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25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 

договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога 

к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 

на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 

OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 

полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
заявления на вывод безналичных денежных 

средств в иностранной валюте из портфеля 
ФР Classica или ФР СПб (если условия 
вывода не удовлетворяют условиям 

Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 
портфеля ФР СПб вознаграждение 

удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 

вывод. 
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Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 

исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 

средств из иностранной валюты в рубли РФ 
(или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 

рублевого актива в сделке Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого 

в результате конвертации, по курсу Банка 
России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение 

сделок на 
внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 
акциями, облигациями и 

инвестиционными паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не 
менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00/ 
1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 

расчетов), Вознаграждение Брокера 
взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные 

расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 
исключением опционов, 

заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение 

за обработку 
поручения на 
сделку, 

поданного 
посредством 
телефонной 

связи, 
посредством 
факсимильной 

связи или 
электронной 
почты, 

посредством 
предоставления 
в бумажной 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 

Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на 
сделки, заключаемые в режиме 

переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 

отдельно): 

1) Поручения на срочные 

сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с 
ЦБ и Конвертацию по 

59,00 ₽ за одно Поручение 
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форме Клиентом 
или его 

Уполномоченны
м лицом 

Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 

Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на 

оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные 

с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 

участие в размещении ценных бумаг 
2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные 
с исполнением заявления. Вознаграждение 

Брокера за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в 
размещении взымается в соответствии с 

тарифным планом. 

Вознаграждение Брокера 

за заключение сделок 
займа с условием 

выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-

продажи (выкупа) 
ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение Брокера 
за обработку поручений 

(документов) клиентов на 
сделки и предоставление 
информации по 

обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических 
лиц 

295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 
вознаграждение Брокера при соблюдении 

следующего условия: если вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 
вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера 

за отчетный месяц, рассчитанного в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 

Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор 

за заключение сделок на срочном рынке 

Для юридических 

лиц 
590,00 ₽ 
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МБ». 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 
на последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных средств 
на счетах Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного 

вознаграждения Брокера, минимальное 
вознаграждение взимается в размере 
остатка денежных средств (за исключением 

последнего месяца фактического 
обслуживания Клиента в случае отказа 
Клиента/Брокера от Договора). В случае, 

если по состоянию на последний рабочий 
день отчетного месяца стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного счета 

Клиента равна нулю (стоимость портфеля 
типа ВР рассчитывается по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), или в случае наличия на 
последний рабочий день отчетного месяца 

задолженности Клиента перед Брокером 
равной или превышающей стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета, минимальное вознаграждение не 
взимается. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 
Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ и сделок c 

Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

Объем трейда до 99 999,99 ₽ Объем трейда от 100 000,00 ₽ Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 

результате исполнения одного поручения 
Клиента. 
При исполнении поручений на заключение 

сделок с ценными бумагами для погашения 
обязательств перед Брокером, 
вознаграждение составляет 0,045% от 

оборота. 
При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

45,00 р. за трейд 0,045 % от объема трейда 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках 

Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте (за 
исключением Специальных сделок РПС и 

Сделок Закрытия позиций на  Фондовом рынке 
МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 

Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного поручения 
Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 
размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
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погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 

(продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР 
МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 

соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на день предоставления займа), 
тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 

В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 

продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 
после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ЦБ 

0,035699% за календарный день  
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Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР 
СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО (за исключением Сделок переноса) в 
рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 

РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на 

изменение условий сделок займа ценных бумаг 
на условиях Примерных условий сделок займа 
ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в 
заем на дату заключения/изменения сделки 

займа. 
Если Брокер, заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 

поручений своих Клиентов, при этом, хотя 
бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения Клиента, 

то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена 
такая сделка. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 

0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 

если сделка займа ценных бумаг 
заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость 

проданных и купленных опционов  по 
оценке Брокера на конец каждого торгового 
дня в течение отчетного месяца и делится 

на число торговых дней в месяце. В первый 
месяц обслуживания расчет производится 
исходя из фактического количества дней 

предоставления услуг. При расчете не 
учитывается НКД. 
В первый календарный месяц 

обслуживания Брокер применяет тарифы, 
обычно применяемые при Среднемесячной 
стоимости Имущества Клиента от 100 000 ₽ 
до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
с производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение опционов 

2,36 ₽/ 
контракт 

1,47 ₽ 
/контракт 

1,00 ₽/ 
контракт 

0,76 ₽/ 
контракт 

0,76 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение фьючерсных 
контрактов, исключая поставочные товарные 
фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 
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Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение поставочных 
товарных фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-
поддержке открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-

поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление займа денежными средствами 

в Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и 
Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного 

остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Торговый оборот за день (₽) на  Валютном 
рынке МБ 
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Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую Сделку, 
но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 

В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 
50 лотов, вознаграждение за сделку 

рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на  

Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем 

Тарифном плане в качестве 
Вознаграждения Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке 

МБ  (за исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 

В случае заключения Брокером по 
поручению Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном рынке МБ  взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 
составляющий 0,0005% от оборота по 
первой части Валютного свопа, но не менее 

1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 
иностранной валюте, то Торговый сбор 
рассчитывается в рублях РФ по курсу ЦБ 
на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручения, поданного посредством ИТС QUIK, 

общее число которых превышает 20 шт. в 
секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 

каждого последующего поручения. 
Количество поручений суммируется по 
следующим Портфелям: СР FORTS. 

Вознаграждение взимается как с поручений 
на Сделку, так и поручений (уведомлений) 
на отмену и/или изменение ранее 
поданного поручения. 



. 

 

  

Тарифы стр.43 из 185 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в рублях РФ (если условия вывода не 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 

случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте). 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты 
или телефонной связи взимается 

дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 
одно заявление (за исключением случаев, 

когда в связи с техническим сбоем, о 
котором Брокер уведомил в Личном 
кабинете, у Клиента отсутствует 

возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, когда 

заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 
использующим УКЭП). 

Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 

средств в иностранной валюте, за исключением 
вывода из портфеля ФР Classica или ФР СПб 
(если условия вывода не удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 
понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 

короткий срок, чем указано в Регламенте), 
за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 

(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 

Банк «ФК Открытие», взимается 
дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при выводе 

Евро – € 25, при выводе Китайских юаней – 
¥ 185, при выводе фунтов стерлингов – £ 
25, при выводе гонконгских долларов – 185 

HK$, при выводе швейцарских франков – 
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25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 

договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога 

к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 

на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 

OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 

полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку 
заявления на вывод безналичных денежных 

средств в иностранной валюте из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 
портфеля ФР СПб вознаграждение 

удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 

вывод. 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 

исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 

средств из иностранной валюты в рубли РФ 
(или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 

рублевого актива в сделке Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого 

в результате конвертации, по курсу Банка 
России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 
Брокера за 

заключение сделок на 
внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными 

паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не 
менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 
1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 

расчетов), Вознаграждение Брокера 
взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные 

расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 
исключением опционов, 

заключенных с ПАО 
Банк «ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные 

с ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения 
на сделку, поданного 
посредством 

телефонной связи, 
посредством 
факсимильной связи 

или электронной 
почты, посредством 
предоставления в 

бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 

лицом 

С первого по третье 
поручение 

(включительно) по 
каждому рынку 
Московской биржи 

(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на 
сделки, заключаемые в режиме 

переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения 

в день по каждому 
рынку Московской 

биржи (в следующей 
группировке отдельно): 

1) Поручения на 
срочные сделки и 
Конвертацию по 

59,00 ₽ за одно Поручение 
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Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки 
с ЦБ и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 

Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки 

и Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на 
оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные 
с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные 

с исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по 

поданному заявлению на участие в 
размещении взымается в соответствии с 
тарифным планом. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 

займа с условием 
выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 

(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 

условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанное в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом (вознаграждение Брокера за  
обслуживание на Валютном рынке 

рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 

месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 

вознаграждение Брокера, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 

вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных 
сделок. 

При этом в расчет вознаграждения Брокера 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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за отчетный месяц, рассчитанного в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 

вознаграждение Брокера «Торговый сбор 
за заключение сделок на срочном рынке 
МБ». 

2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 

составляет менее 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей (за исключением случая, 
когда стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета равна нулю, и 
случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 

портфелей в рамках Инвестиционного 
счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 

состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему 
дню отчетного месяца. 

В случае, если в течение отчетного месяца  
в составе портфеля Клиента учитывались 
только инвестиционные паи ООО УК 

«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 
осуществления торговых операций только с 

инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 

В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 

понимается период с 1 (Первого) числа 
последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 

на последний Рабочий день отчетного 
месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 

установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в 

размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца 
фактического обслуживания Клиента в 

случае отказа Клиента/Брокера от 
Договора). 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 

Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на  Фондовом рынке МБ и сделок c 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

Объем трейда до 499 999,99 ₽ Объем трейда от 500 000 ₽ Трейд - совокупность сделок на Организаторе 

торгов, заключенных в результате исполнения 

одного поручения Клиента. 
При исполнении поручений на заключение 
сделок с ценными бумагами для погашения 

обязательств перед Брокером, вознаграждение 
составляет 0,025% от оборота. 
При заключении сделок по поручениям Клиента 

с выставлением заявки типа «айсберг-заявка» 
Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0025% от суммы 
сделки. 

При заключении сделок по поручениям Клиента 
с выставлением заявок: «рыночная заявка 
(Аукцион Закрытия/Открытия)» или «лимитная 

заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», Брокер 
взимает дополнительное вознаграждение в 
размере 0,0025% от суммы сделки. 

125,00 ₽ за трейд  0,025 % от объема трейда 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 

осуществляются в иностранной валюте (за 
исключением Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ по 
курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 

Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе 

торгов, заключенных в результате исполнения 
одного поручения Клиента. Вознаграждение 

рассчитывается, начисляется и удерживается в 
долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 

акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения 
в днях, но не более 0,02% от суммы сделки или 

3600 ₽ (если сделка заключается с 
облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 

каждую Сделку. 



. 

 

  

Тарифы стр.49 из 185 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 
акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения 

в днях, но не более 0,02% от суммы сделки или 
3600 ₽ (если сделка заключается с 
облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами за 
календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или превышает 
2 000 000 000 ₽ (либо эквивалент в 

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день 
предоставления займа), тариф составляет не 
более 0,027 % за календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 
(1 часть, покупка); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после 

запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, 
но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО 

(1 часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после 

запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, 
но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
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срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй части 
сделки РЕПО, комиссия не пересчитывается и 
не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Сделок переноса) в рамках 
Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется 

и удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, 

но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется 
и удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа ценных бумаг на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на 
дату заключения/изменения сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа 

ЦБ, на основании двух встречных поручений 
своих Клиентов, при этом, хотя бы с одной 
стороны действует на основании Условного 

поручения Клиента, то Вознаграждение 
взимается с каждого Клиента Брокера за чей 
счет заключена такая сделка. 

Вознаграждение Брокера  за заключение Сделок 
Закрытия позиций на  Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 0,01 

за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется 
и удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, если 

сделка займа ценных бумаг заключается на 
условиях Примерных условий сделок займа 
ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  

до 499 
999,99 

От 500 000 

до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость проданных и 
купленных опционов  по оценке Брокера на 

конец каждого торгового дня в течение 
отчетного месяца и делится на число торговых 
дней в месяце. В первый месяц обслуживания 

расчет производится исходя из фактического 
количества дней предоставления услуг. При 
расчете не учитывается НКД. 

В первый календарный месяц обслуживания 
Брокер применяет тарифы, обычно 
применяемые при Среднемесячной стоимости 

Имущества Клиента от 100 000 ₽ до 499 999,99 
₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

2,36 
₽/контракт 

1,47 
₽/контракт 

1,00 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение фьючерсных контрактов, 

исключая поставочные товарные фьючерсные 
контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 

Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам 
перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или Портфеля 
ЕБС Инвестиционного счета. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Торговый оборот за день (₽) на  Валютном рынке 
МБ 
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Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ(за 
исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы сделки, 

рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 
1,00 ₽ за Сделку. 

В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 
лотов, вознаграждение за сделку 

рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 

(за исключением Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем Тарифном 
плане в качестве Вознаграждения Брокера по 

заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ  (за исключением 
Валютных свопов); 

V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по поручению 

Клиента Сделки Закрытия позиций на 
Валютном рынке МБ  взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 
Также оплачивается Торговый сбор, 

составляющий 0,0005% от оборота по первой 
части Валютного свопа, но не менее 1,00 ₽ за 
Сделку. Если оборот выражен в иностранной 

валюте, то Торговый сбор рассчитывается в 
рублях РФ по курсу ЦБ на день расчета. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 

поданного посредством ИТС QUIK, общее число 
которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество 

поручений суммируется по следующим 
Портфелям: СР FORTS. Вознаграждение 
взимается как с поручений на Сделку, так и 

поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 

рублях РФ (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в случае 

вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте). 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты или 
телефонной связи взимается дополнительное 

вознаграждение за обработку заявления в 
размере 50,00 ₽ за одно заявление (за 
исключением случаев, когда в связи с 

техническим сбоем, о котором Брокер 
уведомил в Личном кабинете, у Клиента 
отсутствует возможность подать заявление 

посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, когда 
заявление подается посредством электронной 

почты Клиентом, использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных денежных 
средств в рублях РФ удовлетворяют условиям 

Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 

иностранной валюте, за исключением вывода из 
портфеля ФР Classica или ФР СПб (если условия 
вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление 
на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в случае 

вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте), за 
исключением расходов, связанных с 

осуществлением денежных переводов 
(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 

кредитные организации, отличные от ПАО Банк 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

«ФК Открытие», взимается дополнительное 
вознаграждение: при выводе долларов США – $ 

25, при выводе Евро – € 25, при выводе 
Китайских юаней – ¥ 185, при выводе фунтов 
стерлингов – £ 25, при выводе гонконгских 

долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских 
франков – 25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 

заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога к 

удержанию. 
Если условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте удовлетворяют 

условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 

соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте из портфеля ФР Classica или 
ФР СПб (если условия вывода не удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из портфеля 

ФР СПб вознаграждение удерживается в 
долларах США. Если условия вывода 
безналичных денежных средств в иностранной 

валюте удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное вознаграждение 
не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или 

полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В 
случае конвертации денежных средств из 

иностранной валюты в рубли РФ (или обратно) 
вознаграждение рассчитывается в процентах 
от суммы рублевого актива в сделке 

Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы актива в 
иностранной валюте, получаемого в результате 

конвертации, по курсу Банка России на дату 
Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок на 
внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 

0,17 % от суммы сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США/ 
не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 

1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты расчетов), 
Вознаграждение Брокера взимается в размере 
суммы сделки. 

Клиент возмещает командировочные расходы и 
расходы Депозитария в соответствии с 
тарифами депозитария АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 

исключением опционов, 
заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 
обработку поручения 

на сделку, поданного 
посредством 
телефонной связи, 

посредством 
факсимильной связи 
или электронной 

почты, посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение 
(включительно) по 
каждому рынку 

Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на 

сделки, заключаемые в режиме переговорных 
сделок и поручений на Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 

отдельно): 

1) Поручения на срочные 

сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с 

59,00 ₽ за одно Поручение 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

ЦБ и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 

Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 

конверсионные сделки и 
Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по поданному 
заявлению на участие в размещении 
взымается в соответствии с тарифным планом. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 

сделок займа с 
условием выкупа 
(структурных займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за обработку 
поручений 

(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 590,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное вознаграждение 

Брокера при одновременном соблюдении 

следующих условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера за 
отчетный месяц, рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 

(вознаграждение Брокера за обслуживание на 
Валютном рынке рассчитывается по состоянию 
на конец Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного 
минимального вознаграждения Брокера (в этом 

случае вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим Тарифным 
планом, включается в минимальное 

вознаграждение Брокера) или не рассчитано 
ввиду отсутствия заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера за 

отчетный месяц, рассчитанного в соответствии 
с действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 

указанные в разделе «Стоимость прочих 
операций и услуг», а также вознаграждение 
Брокера «Торговый сбор за заключение сделок 

на срочном рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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рабочий день отчетного месяца составляет 
менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (за 

исключением случая, когда стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного счета 
равна нулю, и случая наличия задолженности 

перед Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного счета 
Клиента включается стоимость портфелей типа 

ВР, определенная по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего последнему 
Рабочему дню отчетного месяца. 

В случае, если в течение отчетного месяца  в 
составе портфеля Клиента учитывались только 
инвестиционные паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и 

денежные средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с инвестиционными 

паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного месяца 

сумма свободных денежных средств на счетах 
Клиента меньше установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 

минимальное вознаграждение взимается в 
размере остатка денежных средств (за 
исключением последнего месяца фактического 

обслуживания Клиента в случае отказа 
Клиента/Брокера от Договора). 
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«ПРОФЕССИОНАЛ» 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 

Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ  и сделок c 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 
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Вознаграждение указано в %, 

рассчитывается за каждую Сделку и не 

может составлять менее 0,04 ₽ за 
сделку. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере 0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявок: 
«рыночная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)» или «лимитная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», 
Брокер взимает дополнительное 

вознаграждение в размере 0,0025% от 
суммы сделки. 

0,086% 0,057% 0,034% 0,025% 0,02% 0,015% 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках Портфеля 
ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 

осуществляются в иностранной валюте (за 
исключением Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения 

сделки. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 

Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного 

поручения Клиента. Вознаграждение 
рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки 

РПС по поручению Клиента Брокер 
взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 

(продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки 

РПС по поручению Клиента Брокер 
взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами за 
календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 

превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на день предоставления 

займа), тариф составляет не более 
0,027 % за календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ЦБ 

0,030699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ДС 

Не более 0,1% за календарный день   
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО 
и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на 

биржевом рынке (за исключением 
сделки РЕПО с центральным 
контрагентом) взимается 

дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,00017% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 

не менее 2,00 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 

дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,00035% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 

не менее 2,00 ₽ за Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 

пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО (за исключением Сделок переноса) в рамках 

Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 

переноса в рамках Портфеля ФР СПб 
$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0003% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 

не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение/обработку 
документов на изменение условий сделок займа 

ценных бумаг на условиях Примерных условий 
сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя 

из стоимости ценных бумаг, переданных 
в заем на дату заключения/изменения 

сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 

поручений своих Клиентов, при этом, 
хотя бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения 

Клиента, то Вознаграждение взимается 
с каждого Клиента Брокера за чей счет 
заключена такая сделка. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы Сделки, но не менее $ 0,01 за 
Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 
если сделка займа ценных бумаг 

заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 

рынка/Портфеле ЕБС 
по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях 

срочного рынка/Портфеле ЕБС и 
стоимость проданных и купленных 
опционов  по оценке Брокера на конец 

каждого торгового дня в течение 
отчетного месяца и делится на число 
торговых дней в месяце. В первый 
месяц обслуживания расчет 

производится исходя из фактического 
количества дней предоставления услуг. 
При расчете не учитывается НКД. 

В первый календарный месяц 
обслуживания Брокер применяет 
тарифы, обычно применяемые при 

Среднемесячной стоимости Имущества 
Клиента от 100 000 ₽ до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

2,36 
₽/контракт 

1,47 
₽/контракт 

1,00 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение фьючерсных контрактов, исключая 
поставочные товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 
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Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый 

календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый 

календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 

Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней. 

Расчет производится исходя из 
совокупного остатка денежных средств 
на всех Лицевых счетах Портфелей СР 

FORTS или Портфеля ЕБС 
Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Торговый оборот за день (₽) на Валютном рынке 
МБ 
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Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую 
Сделку, но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 

безадресном режиме с количеством 
менее 50 лотов, вознаграждение за 
сделку рассчитывается по следующей 

формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 

Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 
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R – ставка, указанная в настоящем 
Тарифном плане в качестве 

Вознаграждения Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением 

Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 

В случае заключения Брокером по 
поручению Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном рынке МБ 

взимается дополнительное 
вознаграждение в размере 0,015% от 
суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение Валютных 
свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 
составляющий 0,0005% от оборота по 

первой части Валютного свопа, но не 
менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот 
выражен в иностранной валюте, то 

Торговый сбор рассчитывается в рублях 
РФ по курсу ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 

поданного посредством ИТС QUIK, общее число 
которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 

каждого последующего поручения. 

Количество поручений суммируется по 
следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с 

поручений на Сделку, так и поручений 
(уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 

рублях РФ (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в 
более короткий срок, чем указано в 

Регламенте). Вознаграждение не 
взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, 

открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 

факсимильной связи, электронной 
почты или телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 
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обработку заявления в размере 50,00 ₽ 
за одно заявление (за исключением 

случаев, когда в связи с техническим 
сбоем, о котором Брокер уведомил в 
Личном кабинете, у Клиента отсутствует 

возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, 

когда заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 
использующим УКЭП). 

Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 

иностранной валюте, за исключением вывода из 
портфеля ФР Classica или ФР СПб (если условия 
вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в 
более короткий срок, чем указано в 

Регламенте), за исключением расходов, 
связанных с осуществлением денежных 
переводов (платежей). 

В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от 
ПАО Банк «ФК Открытие», взимается 

дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при 
выводе Евро – € 25, при выводе 

Китайских юаней – ¥ 185, при выводе 
фунтов стерлингов – £ 25, при выводе 
гонконгских долларов – 185 HK$, при 

выводе швейцарских франков – 25 CHF 
за частично или полностью исполненное 
заявление. 

Вознаграждение не взимается при 
выводе денежных средств на другой 
Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного 

с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если 
сумма вывода равна сумме 

рассчитанного налога к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной 

валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не 
взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов 
США на расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD, используемый 

в рамках договора, заключенного между 
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет € 

1,00 или $ 1,00 соответственно за 
частично или полностью исполненное 
заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте из портфеля ФР Classica или 

ФР СПб (если условия вывода не удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных 

средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 

вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов 

США на расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD, используемый 
в рамках договора, заключенного между 

Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет € 
1,00 или $ 1,00 соответственно за 

частично или полностью исполненное 
заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 

исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по 
Условным поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 

средств из иностранной валюты в рубли 
РФ (или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 

рублевого актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных 

средств из одной иностранной валюты в 
другую иностранную валюту, 
вознаграждение рассчитывается в 

процентах от суммы актива в 
иностранной валюте, получаемого в 
результате конвертации, по курсу Банка 

России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 

на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не 
менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее 

$ 47,00 / 1 475,00 ₽ (в зависимости от 

валюты расчетов), Вознаграждение 
Брокера взимается в размере суммы 
сделки. 

Клиент возмещает командировочные 
расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением опционов, 

10,00 ₽  
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заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

Опционы, заключенные с 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения 
на сделку, поданного 

посредством 
телефонной связи, 
посредством 
факсимильной связи 

или электронной 
почты, посредством 
предоставления в 

бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 

Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений 
на сделки, заключаемые в режиме 

переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 
день по каждому рынку 

Московской биржи (в 
следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 

Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с ЦБ 

и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 
Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

59,00 ₽ за одно Поручение 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, 
связанные с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 

участие в размещении ценных бумаг 
2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, 

связанные с исполнением заявления. 
Вознаграждение Брокера за заключение 

сделки по поданному заявлению на 
участие в размещении взымается в 
соответствии с тарифным планом. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 

займа с условием 
выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку - 

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽ - 
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Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за обработку 

поручений 
(документов) 
клиентов на сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам по 

лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 
одновременном соблюдении следующих 

условий: 
1. В случае если вознаграждение 
Брокера за отчетный месяц, 

рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 
(вознаграждение Брокера за 

обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 
установленного минимального 

вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 
в соответствии с действующим 

Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 

заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 

рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 

последний рабочий день отчетного 
месяца составляет менее 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей (за 

исключением случая, когда стоимость 
всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему 
Рабочему дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные 

паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 
средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 

торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 

вознаграждение не взимается. 
В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту 

Уведомление об отказе от Договора под 
отчетным месяцем понимается период с 
1 (Первого) числа последнего месяца 

обслуживания до даты прекращения 
Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 
установленного минимального 

ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение 
взимается в размере остатка денежных 

средств (за исключением последнего 
месяца фактического обслуживания 
Клиента в случае отказа 
Клиента/Брокера от Договора). 



. 

 

  

Тарифы стр.70 из 185 

«СТАНДАРТНЫЙ+» 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 

Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ и сделок c 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 
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Вознаграждение указано в %, 

рассчитывается за каждую Сделку и не 

может составлять менее 0,04₽ за 
Сделку. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере 0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявок: 
«рыночная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)» или «лимитная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», 
Брокер взимает дополнительное 

вознаграждение в размере 0,0025% от 
суммы сделки. 

0,11% 0,08% 0,06% 0,051% 0,0395% 0,03% 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках Портфеля 
ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 

осуществляются в иностранной валюте (за 
исключением Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях 

РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения 

сделки. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 

Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 
результате исполнения одного 

поручения Клиента. Вознаграждение 
рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки 

РПС по поручению Клиента Брокер 
взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 

(продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки 

РПС по поручению Клиента Брокер 
взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами за 
календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 

превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на день предоставления 

займа), тариф составляет не более 
0,027 % за календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ЦБ 

0,051699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ДС 

Не более 0,1% за календарный день   
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок РЕПО 
и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на 

биржевом рынке (за исключением 
сделки РЕПО с центральным 

контрагентом) взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,00017% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 2,00 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 

центральным контрагентом взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,00035% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 
не менее 2,00 ₽ за Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 

части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Сделок переноса) в рамках 
Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на 
биржевом рынке взимается 

дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0003% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но 

не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение/обработку 
документов на изменение условий сделок займа 

ценных бумаг на условиях Примерных условий 
сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя 

из стоимости ценных бумаг, переданных 
в заем на дату заключения/изменения 

сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 

поручений своих Клиентов, при этом, 
хотя бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения 

Клиента, то Вознаграждение взимается с 
каждого Клиента Брокера за чей счет 
заключена такая сделка. 
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Вознаграждение Брокера  за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на 

биржевом рынке взимается 
дополнительное вознаграждение в 
размере произведения 0,0007% от 

суммы Сделки, но не менее $ 0,01 за 
Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 
если сделка займа ценных бумаг 

заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 

рынка/Портфеле ЕБС 
по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях 

срочного рынка/Портфеле ЕБС и 
стоимость проданных и купленных 
опционов  по оценке Брокера на конец 

каждого торгового дня в течение 
отчетного месяца и делится на число 
торговых дней в месяце. В первый 
месяц обслуживания расчет 

производится исходя из фактического 
количества дней предоставления услуг. 
При расчете не учитывается НКД. 

В первый календарный месяц 
обслуживания Брокер применяет 
тарифы, обычно применяемые при 

Среднемесячной стоимости Имущества 
Клиента от 100 000 ₽ до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

2,36 
₽/контракт 

1,47 
₽/контракт 

1,00 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

0,76 
₽/контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение фьючерсных контрактов, исключая 
поставочные товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 
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Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый 

календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый 

календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 

Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней. 

Расчет производится исходя из 
совокупного остатка денежных средств 
на всех Лицевых счетах Портфелей СР 

FORTS или Портфеля ЕБС 
Инвестиционного счета 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без 
учета Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Торговый оборот за день (₽) на Валютном рынке 
МБ 
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Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов) 

0,014 0,0118 0,0094 0,0071 0,0059 0,0053 0,0044 0,0035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую 

Сделку, но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством 

менее 50 лотов, вознаграждение за 
сделку рассчитывается по следующей 
формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением 

Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем 
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Тарифном плане в качестве 
Вознаграждения Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном 
рынке МБ (за исключением Валютных 
свопов); 

V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по 

поручению Клиента Сделки Закрытия 
позиций на Валютном рынке МБ 
взимается дополнительное 

вознаграждение в размере 0,015% от 
суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение Валютных 
свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, 
составляющий 0,0005% от оборота по 
первой части Валютного свопа, но не 

менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот 
выражен в иностранной валюте, то 
Торговый сбор рассчитывается в рублях 
РФ по курсу ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 

поданного посредством ИТС QUIK, общее число 
которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 

каждого последующего поручения. 
Количество поручений суммируется по 

следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с 
поручений на Сделку, так и поручений 

(уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 

рублях РФ (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в 
более короткий срок, чем указано в 

Регламенте). Вознаграждение не 
взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, 

открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 

факсимильной связи, электронной почты 
или телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 

обработку заявления в размере 50,00 ₽ 
за одно заявление (за исключением 
случаев, когда в связи с техническим 

сбоем, о котором Брокер уведомил в 
Личном кабинете, у Клиента отсутствует 
возможность подать заявление 

посредством ИТС QUIK и/или Личного 
кабинета, и за исключением случаев, 
когда заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 

использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте, за исключением вывода из 
портфеля ФР Classica или ФР СПб (если условия 

вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в 

более короткий срок, чем указано в 
Регламенте), за исключением расходов, 
связанных с осуществлением денежных 

переводов (платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от 

ПАО Банк «ФК Открытие», взимается 
дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при 

выводе Евро – € 25, при выводе 
Китайских юаней – ¥ 185, при выводе 
фунтов стерлингов – £ 25, при выводе 
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гонконгских долларов – 185 HK$, при 
выводе швейцарских франков – 25 CHF 

за частично или полностью исполненное 
заявление. 
Вознаграждение не взимается при 

выводе денежных средств на другой 
Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного 

с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если 
сумма вывода равна сумме 

рассчитанного налога к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной 

валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не 
взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов 
США на расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD, используемый 

в рамках договора, заключенного между 
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет € 
1,00 или $ 1,00 соответственно за 

частично или полностью исполненное 
заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте из портфеля ФР Classica или 

ФР СПб (если условия вывода не удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных 

средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 

вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов 

США на расчетный (банковский) счет 
OTKRITIE BROKER LTD, используемый 
в рамках договора, заключенного между 

Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет € 
1,00 или $ 1,00 соответственно за 

частично или полностью исполненное 
заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 
исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по 

Условным поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях 

РФ. В случае конвертации денежных 
средств из иностранной валюты в рубли 
РФ (или обратно) вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы 
рублевого актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств 
из одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту, вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, 
получаемого в результате конвертации, 

по курсу Банка России на дату 
Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 

0,17% от суммы сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не 
менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее 

$ 47,00 / 1 475,00 ₽ (в зависимости от 
валюты расчетов), Вознаграждение 
Брокера взимается в размере суммы 

сделки. 
Клиент возмещает командировочные 
расходы и расходы Депозитария в 

соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 
исключением опционов, 

заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения на 
сделку, поданного 
посредством 

телефонной связи, 
посредством 

С первого по третье 
поручение 

(включительно) по 
каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений 

на сделки, заключаемые в режиме 
переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 
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факсимильной связи 
или электронной почты, 

посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей группировке 

отдельно): 

1) Поручения на срочные 

сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с 
ЦБ и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 

Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 

Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

59,00 ₽ за одно Поручение 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, 
связанные с исполнением заявления 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, 

связанные с исполнением заявления. 
Вознаграждение Брокера за заключение 
сделки по поданному заявлению на 

участие в размещении взымается в 
соответствии с тарифным планом. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок займа с 
условием выкупа 
(структурных займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение 

Брокера за обработку 
поручений (документов) 
клиентов на сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам по 

лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при 

одновременном соблюдении следующих 
условий: 
1. В случае если вознаграждение 

Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанное в соответствии с 
действующим Тарифным планом 

(вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного 
месяца), оказывается меньше 

установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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в соответствии с действующим 
Тарифным планом, включается в 

минимальное вознаграждение Брокера) 
или не рассчитано ввиду отсутствия 
заключенных сделок. 

При этом в расчет вознаграждения 
Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанного в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не 
включаются вознаграждения Брокера, 
указанные в разделе «Стоимость прочих 

операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый 
сбор за заключение сделок на срочном 

рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на 

последний рабочий день отчетного 
месяца составляет менее 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей (за 

исключением случая, когда стоимость 
всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и 

случая наличия задолженности перед 
Брокером). При этом в стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного 

счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по 
состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему 
Рабочему дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного 

месяца  в составе портфеля Клиента 
учитывались только инвестиционные 
паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные 

средства, при условии отсутствия 
торговых операций или осуществления 
торговых операций только с 

инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное 
вознаграждение не взимается. 

В случае если Брокер получил от 
Клиента/направил Клиенту Уведомление 
об отказе от Договора под отчетным 

месяцем понимается период с 1 
(Первого) числа последнего месяца 
обслуживания до даты прекращения 

Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного 
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месяца сумма свободных денежных 
средств на счетах Клиента меньше 

установленного минимального 
ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение 

взимается в размере остатка денежных 
средств (за исключением последнего 
месяца фактического обслуживания 

Клиента в случае отказа 
Клиента/Брокера от Договора). 
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР» 

Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана должна составлять не менее 5 000 000 ₽. Брокер вправе по своему 
усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется 
персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа месяца, следующего за отчетным, перевести 
Клиента на тарифный план «Универсальный». Обратный перевод с тарифного плана «Универсальный» на тарифный план «Личный брокер» 
осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления 
на обслуживание. 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-
продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 

МБ и ЕБС (за исключением Специальных сделок РПС, 
Сделок Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ и 
сделок c Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,24% от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям Клиента с 

выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер 
взимает дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

При заключении сделок по поручениям Клиента с 
выставлением заявок: «рыночная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)» или «лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 

Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-
продажи Еврооблигаций в рамках Портфеля ФР МБ и 

ЕБС, расчеты по которым осуществляются в 
иностранной валюте (за исключением Специальных 
сделок РПС и Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ) 

0,3 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ 

РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-
продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 

СПб (за исключением Сделок Закрытия позиций в 
рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе торгов, 
заключенных в результате исполнения одного 

поручения Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 
но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 
сделка заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 
но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 
сделка заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами за 
календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного денежными 

средствами займа в соответствующей валюте равна 
или превышает 2 000 000 000 ₽ (либо эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день 

предоставления займа), тариф составляет не более 
0,027 % за календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 

РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, 

но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 

РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, 

но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ 0,049439% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 

(за исключением Специальных сделок РЕПО и сделок 
РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке (за 
исключением сделки РЕПО с центральным 

контрагентом) взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 0,00017% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 

за Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с центральным 
контрагентом взимается дополнительное 
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вознаграждение в размере произведения 0,00035% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 

за Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй части сделки 
РЕПО, комиссия не пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 
(за исключением Сделок переноса) в рамках Портфеля 
ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 
0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение/обработку 

документов на изменение условий сделок займа 

ценных бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости 
ценных бумаг, переданных в заем на дату 

заключения/изменения сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ, на 
основании двух встречных поручений своих Клиентов, 

при этом, хотя бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения Клиента, то 
Вознаграждение взимается с каждого Клиента Брокера 
за чей счет заключена такая сделка. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 
0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок займа 
ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 
Вознаграждение не взимается в случае, если сделка 

займа ценных бумаг заключается на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 
исполнение опционов 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение фьючерсных контрактов, исключая 
поставочные товарные фьючерсные контракты 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение поставочных товарных фьючерсных 
контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле ЕБС  

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по 
денежным средствам перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного остатка 
денежных средств на всех Лицевых счетах Портфелей 
СР FORTS или Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на  Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов) 

0,075 

Вознаграждение указано в % от суммы сделки, 

рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 1,00 ₽ 
за Сделку. 

В случае подачи Брокеру поручения в безадресном 
режиме с количеством менее 50 лотов, вознаграждение 
за сделку рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на  Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов); 

R – ставка, указанная в настоящем Тарифном плане в 
качестве Вознаграждения Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на  Валютном рынке МБ (за 

исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 
r – 0,0015%. 

В случае заключения Брокером по поручению Клиента 
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Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 

0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение Валютных 
свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, составляющий 

0,0005% от оборота по первой части Валютного свопа, 
но не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 
иностранной валюте, то Торговый сбор рассчитывается 
в рублях РФ по курсу ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 
поданного посредством ИТС QUIK, общее число 

которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество поручений 
суммируется по следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений на Сделку, 

так и поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 
вывод безналичных денежных средств в рублях РФ 

(если условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 
проведение расчётных операций в соответствии с 

тарифами кредитной организации (в том числе в случае 
вывода денежных средств в более короткий срок, чем 
указано в Регламенте). Вознаграждение не взимается 

при выводе денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством факсимильной 
связи, электронной почты или телефонной связи 
взимается дополнительное вознаграждение за 

обработку заявления в размере 50,00 ₽ за одно 
заявление (за исключением случаев, когда в связи с 
техническим сбоем, о котором Брокер уведомил в 

Личном кабинете, у Клиента отсутствует возможность 
подать заявление посредством ИТС QUIK и/или 
Личного кабинета, и за исключением случаев, когда 

заявление подается посредством электронной почты 
Клиентом, использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных денежных средств в 

рублях РФ удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное вознаграждение не 
взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в иностранной 
валюте, за исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 

проведение расчётных операций в соответствии с 
тарифами кредитной организации (в том числе в случае 
вывода денежных средств в более короткий срок, чем 

указано в Регламенте), за исключением расходов, 
связанных с осуществлением денежных переводов 
(платежей). 
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В случае вывода иностранной валюты в кредитные 
организации, отличные от ПАО Банк «ФК Открытие», 

взимается дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 25, 
при выводе Китайских юаней – ¥ 185, при выводе 

фунтов стерлингов – £ 25, при выводе гонконгских 
долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских франков 
– 25 CHF за частично или полностью исполненное 

заявление. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 

любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

Если условия вывода безналичных денежных средств в 
иностранной валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то указанное 

вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 

расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между 
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 
вывод безналичных денежных средств в иностранной 

валюте из портфеля ФР Classica или ФР СПб (если 
условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на 

вывод 

При выводе иностранной валюты из портфеля ФР СПб 

вознаграждение удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных средств в 
иностранной валюте удовлетворяют условиям 

Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между 

Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 

исполненное заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично 

или полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае 
конвертации денежных средств из иностранной валюты 

в рубли РФ (или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы рублевого 
актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств из одной 
иностранной валюты в другую иностранную валюту, 
вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы 

актива в иностранной валюте, получаемого в 
результате конвертации, по курсу Банка России на дату 
Конвертации. 

Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок на 

внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 
акциями, облигациями и 

инвестиционными паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в 
долларах США / не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 1 475,00 ₽ 

(в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение 
Брокера взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные расходы и 

расходы Депозитария в соответствии с тарифами 
депозитария АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 
исключением опционов, 

заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 
ПАО Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения на 
сделку, поданного 
посредством телефонной 

связи, посредством 
факсимильной связи или 
электронной почты, 

посредством 
предоставления в 
бумажной форме 

Клиентом или его 
Уполномоченным лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) по 
каждому рынку Московской 
биржи (группировке) 

Не взимается 

 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 

следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с ЦБ 
и Конвертацию по Портфелю 
ФР МБ / Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 

Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

Не взимается 
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Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на участие в 
размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за 
заключение сделки по поданному заявлению на участие 
в размещении взымается в соответствии с тарифным 
планом. 

Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок 

займа с условием выкупа 
(структурных займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение Брокера 
за обработку поручений 

(документов) клиентов на 
сделки и предоставление 
информации по 

обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 3540 ₽ 

Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера 

при соблюдении следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный месяц, 
рассчитанное в соответствии с действующим 

Тарифным планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по 
состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего 

последнему Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного минимального 
вознаграждения Брокера (в этом случае 

вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии 
с действующим Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) или не 

рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с 

действующим Тарифным планом, не включаются 
вознаграждения Брокера, указанные в разделе 
«Стоимость прочих операций и услуг», а также 

вознаграждение Брокера «Торговый сбор за 
заключение сделок на срочном рынке МБ». 
Если по состоянию на последний Рабочий день 

отчетного месяца сумма свободных денежных средств 
на счетах Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, 

минимальное вознаграждение взимается в размере 
остатка денежных средств (за исключением последнего 
месяца фактического обслуживания Клиента в случае 

отказа Клиента/Брокера от Договора). В случае, если по 
состоянию на последний рабочий день отчетного 
месяца стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента равна нулю (стоимость 
портфеля типа ВР рассчитывается по состоянию на 
конец Рабочего дня, предшествующего последнему 

Рабочему дню отчетного месяца), или в случае наличия 
на последний рабочий день отчетного месяца 

Для юридических лиц 3540 ₽ 
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задолженности Клиента перед Брокером равной или 
превышающей стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета, минимальное вознаграждение 
не взимается. 
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР+» 

Тарифный план «ЛИЧНЫЙ БРОКЕР+» исключен 19.02.2016. 
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ» 

Тарифный план «СТУДЕНЧЕСКИЙ» исключен 23.03.2016. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-

продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 
МБ и ЕБС (за исключением Специальных сделок РПС, 
Сделок Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ и 

сделок c Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,246 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям Клиента с 
выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер 
взимает дополнительное вознаграждение в размере 

0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям Клиента с 
выставлением заявок: «рыночная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)» или «лимитная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)», Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-
продажи Еврооблигаций в рамках Портфеля ФР МБ и 

ЕБС, расчеты по которым осуществляются в 
иностранной валюте (за исключением Специальных 
сделок РПС и Сделок Закрытия позиций на Фондовом 

рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ 

РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-
продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 

СПб (за исключением Сделок Закрытия позиций в 
рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе торгов, 
заключенных в результате исполнения одного 

поручения Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 

сделок РПС (покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 
но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 
сделка заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 
поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 

но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 
сделка заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 

Сделку. 
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Предоставление займа денежными средствами за 
календарный день на Фондовом рынке МБ 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 

сделок РЕПО (1 часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, 

но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 

сделок РЕПО (1 часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, 

но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ 0,054699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 

(за исключением Специальных сделок РЕПО и сделок 
РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке (за 

исключением сделки РЕПО с центральным 

контрагентом) взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 0,00017% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 

за Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с центральным 
контрагентом взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 0,00035% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 
за Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй части сделки 
РЕПО, комиссия не пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 

(за исключением Сделок переноса) в рамках Портфеля 
ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 
0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 

РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение/обработку 
документов на изменение условий сделок займа 

ценных бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости 

ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ, на 

основании двух встречных поручений своих Клиентов, 
при этом, хотя бы с одной стороны действует на 
основании Условного поручения Клиента, то 

Вознаграждение взимается с каждого Клиента Брокера 
за чей счет заключена такая сделка. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 
0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок займа 
ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, если сделка 

займа ценных бумаг заключается на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 
исполнение опционов 

2,36 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение фьючерсных контрактов, исключая 
поставочные товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 
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Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение поставочных товарных фьючерсных 
контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по 
денежным средствам перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного остатка 
денежных средств на всех Лицевых счетах Портфелей 
СР FORTS или Портфеля ЕБС Инвестиционного счета 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на  Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов) 

0,236 

Вознаграждение указано в % от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 1,00 ₽ 

за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в безадресном 
режиме с количеством менее 50 лотов, вознаграждение 

за сделку рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 

исключением Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем Тарифном плане в 
качестве Вознаграждения Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 

r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по поручению Клиента 
Сделки Закрытия позиций на  Валютном рынке МБ 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение Валютных 
свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, составляющий 
0,0005% от оборота по первой части Валютного свопа, 
но не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 

иностранной валюте, то Торговый сбор рассчитывается 
в рублях РФ по курсу ЦБ на день расчета. 
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Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 

поданного посредством ИТС QUIK, общее число 
которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество поручений 

суммируется по следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений на Сделку, 
так и поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в рублях РФ 
(если условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 
проведение расчётных операций в соответствии с 

тарифами кредитной организации (в том числе в случае 
вывода денежных средств в более короткий срок, чем 
указано в Регламенте). Вознаграждение не взимается 

при выводе денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством факсимильной 
связи, электронной почты или телефонной связи 
взимается дополнительное вознаграждение за 

обработку заявления в размере 50,00 ₽ за одно 
заявление (за исключением случаев, когда в связи с 
техническим сбоем, о котором Брокер уведомил в 

Личном кабинете, у Клиента отсутствует возможность 
подать заявление посредством ИТС QUIK и/или 
Личного кабинета, и за исключением случаев, когда 

заявление подается посредством электронной почты 
Клиентом, использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных денежных средств в 

рублях РФ удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное вознаграждение не 
взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 
вывод безналичных денежных средств в иностранной 

валюте, за исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 

проведение расчётных операций в соответствии с 
тарифами кредитной организации (в том числе в случае 

вывода денежных средств в более короткий срок, чем 
указано в Регламенте), за исключением расходов, 
связанных с осуществлением денежных переводов 

(платежей). 
В случае вывода иностранной валюты в кредитные 
организации, отличные от ПАО Банк «ФК Открытие», 

взимается дополнительное вознаграждение: при 
выводе долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 25, 
при выводе Китайских юаней – ¥ 185, при выводе 

фунтов стерлингов – £ 25, при выводе гонконгских 
долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских франков 
– 25 CHF за частично или полностью исполненное 

заявление. 
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Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 

любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

Если условия вывода безналичных денежных средств в 
иностранной валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между 

Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в иностранной 
валюте из портфеля ФР Classica или ФР СПб (если 
условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

При выводе иностранной валюты из портфеля ФР СПб 

вознаграждение удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных средств в 

иностранной валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 

используемый в рамках договора, заключенного между 
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 

соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично 

или полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 
поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае 
конвертации денежных средств из иностранной валюты 

в рубли РФ (или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы рублевого 
актива в сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств из одной 
иностранной валюты в другую иностранную валюту, 

вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого в 
результате конвертации, по курсу Банка России на дату 

Конвертации. 
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Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок на 

внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в 

долларах США / не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 1 475,00 ₽ 

(в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение 
Брокера взимается в размере суммы сделки. 

Клиент возмещает командировочные расходы и 
расходы Депозитария в соответствии с тарифами 
депозитария АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 
исключением опционов, 

заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения на 
сделку, поданного 

посредством телефонной 
связи, посредством 
факсимильной связи или 

электронной почты, 
посредством 
предоставления в 

бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) по 
каждому рынку Московской 

биржи (группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на сделки, 
заключаемые в режиме переговорных сделок и 

поручений на Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 

следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с ЦБ 
и Конвертацию по Портфелю 

ФР МБ / Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 

конверсионные сделки и 
Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

59,00 ₽ за одно Поручение 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 
750,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на участие в 
размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за 

заключение сделки по поданному заявлению на участие 
в размещении взымается в соответствии с тарифным 
планом. 

Вознаграждение Брокера 

за заключение сделок 
займа с условием выкупа 
(структурных займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  
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Минимальное 

вознаграждение Брокера 

за обработку поручений 
(документов) клиентов на 
сделки и предоставление 

информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 590,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера 

при одновременном соблюдении следующих условий: 
1. В случае если вознаграждение Брокера за отчетный 

месяц, рассчитанное в соответствии с действующим 
Тарифным планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по 

состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного минимального 

вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии 
с действующим Тарифным планом, включается в 

минимальное вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера за 

отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не включаются 
вознаграждения Брокера, указанные в разделе 

«Стоимость прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор за 
заключение сделок на срочном рынке МБ». 

2. Стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета Клиента на последний рабочий 
день отчетного месяца составляет менее 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей (за исключением случая, 

когда стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и случая наличия 
задолженности перед Брокером). При этом в стоимость 

всех портфелей в рамках Инвестиционного счета 
Клиента включается стоимость портфелей типа ВР, 
определенная по состоянию на конец Рабочего дня, 

предшествующего последнему Рабочему дню отчетного 
месяца. 
В случае если в течение отчетного месяца  в составе 

портфеля Клиента учитывались только инвестиционные 
паи ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 

осуществления торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК «ОТКРЫТИЕ», 
минимальное вознаграждение не взимается. 

В случае если Брокер получил от Клиента/направил 
Клиенту Уведомление об отказе от Договора под 
отчетным месяцем понимается период с 1 (Первого) 

числа последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию на 
последний Рабочий день отчетного месяца сумма 

свободных денежных средств на счетах Клиента 
меньше установленного минимального ежемесячного 
вознаграждения Брокера, минимальное 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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вознаграждение взимается в размере остатка 
денежных средств (за исключением последнего месяца 

фактического обслуживания Клиента в случае отказа 
Клиента/Брокера от Договора). 
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«СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

Тариф «Специальный» действует с 03 мая 2010 г. для всех Клиентов (в том числе заключивших Договор на брокерское обслуживание до 03 мая 
2010 г), не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств, за исключением Клиентов, в отношении денежных средств которых 
для Брокера действующими нормативными правовыми актами РФ установлен запрет на такое использование, а также Клиентов, которым в 
соответствии с условиями договоров, заключенных между ними и их клиентами, либо в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами РФ, запрещено предоставлять Брокеру право использования денежных средств. Перевод с тарифного плана «Специальный» на иной 
тарифный план возможен только после предоставления Клиентом Брокеру права использования денежных средств 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-

продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 
МБ и ЕБС (за исключением Специальных сделок РПС, 

Сделок Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ и 
сделок c Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,1% от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям Клиента с 

выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер 

взимает дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям Клиента с 

выставлением заявок: «рыночная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)» или «лимитная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)», Брокер взимает дополнительное 

вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-

продажи Еврооблигаций в рамках Портфеля ФР МБ и 
ЕБС, расчеты по которым осуществляются в 

иностранной валюте (за исключением Специальных 
сделок РПС и Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу 
ЦБ РФ на день заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-

продажи с ценными бумагами в рамках Портфеля ФР 
СПб (за исключением Сделок Закрытия позиций в 
рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе торгов, 

заключенных в результате исполнения одного 
поручения Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 

сделок РПС (покупка); 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 
поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 

вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 
акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 
но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 
сделка заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РПС (продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает дополнительное 
вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 

акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, 
но не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если 

сделка заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами за 

календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 
Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного денежными 

средствами займа в соответствующей валюте равна 
или превышает 2 000 000 000 ₽ (либо эквивалент в 

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день 
предоставления займа), тариф составляет не более 
0,027 % за календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 

РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после 

запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных 
сделок РЕПО (1 часть, продажа); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки 
РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков после 
запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ 0,040699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 
(за исключением Специальных сделок РЕПО и сделок 
РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке (за 

исключением сделки РЕПО с центральным 
контрагентом) взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 0,00017% от 

суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 
за Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с центральным 

контрагентом взимается дополнительное 
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вознаграждение в размере произведения 0,00035% от 
суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ 

за Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй части сделки 
РЕПО, комиссия не пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок РЕПО 

(за исключением Сделок переноса) в рамках Портфеля 
ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 
0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 

удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение/обработку 

документов на изменение условий сделок займа 
ценных бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости 

ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 

Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ, на 
основании двух встречных поручений своих Клиентов, 
при этом, хотя бы с одной стороны действует на 

основании Условного поручения Клиента, то 
Вознаграждение взимается с каждого Клиента Брокера 
за чей счет заключена такая сделка. 

Вознаграждение Брокера  за заключение Сделок 
Закрытия позиций на  Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,0007% от суммы Сделки, но не менее 
$ 0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, начисляется и 
удерживается в долларах США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок займа 
ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 
Вознаграждение не взимается в случае, если сделка 
займа ценных бумаг заключается на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  

до 99 
999,99 

От 100 

000  
до 499 
999,99 

От 500 000 

до 
4 999 999,99 

Более 
5 000 000 

Для расчета суммируется стоимость Имущества 

Клиента в портфелях срочного рынка/Портфеле ЕБС и 

стоимость проданных и купленных опционов  по оценке 
Брокера на конец каждого торгового дня в течение 
отчетного месяца и делится на число торговых дней в 

месяце. В первый месяц обслуживания расчет 
производится исходя из фактического количества дней 
предоставления услуг. При расчете не учитывается 

НКД. 
В первый календарный месяц обслуживания Брокер 
применяет тарифы, обычно применяемые при 

Среднемесячной стоимости Имущества Клиента от 100 
000 ₽ до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 
исполнение опционов 

2,36 ₽/ 
контракт 

1,47 ₽/ 
контракт 

1,00 ₽/ 
контракт 

0,76 ₽/ 
контракт 

0,76 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение фьючерсных контрактов, исключая 
поставочные товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 

исполнение поставочных товарных фьючерсных 
контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным 
средствам перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного остатка 
денежных средств на всех Лицевых счетах Портфелей 
СР FORTS или Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета Торговых 
сборов. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов) 

0,035 

Вознаграждение указано в % от суммы сделки, 

рассчитывается за каждую Сделку, но не менее 1,00 ₽ 

за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в безадресном 
режиме с количеством менее 50 лотов, вознаграждение 

за сделку рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по заключению 
Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 

исключением Валютных свопов); 
R – ставка, указанная в настоящем Тарифном плане в 
качестве Вознаграждения Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ (за 
исключением Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 

r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по поручению Клиента 
Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ 

взимается дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение Валютных 
свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. 

Также оплачивается Торговый сбор, составляющий 
0,0005% от оборота по первой части Валютного свопа, 
но не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот выражен в 

иностранной валюте, то Торговый сбор рассчитывается 
в рублях РФ по курсу ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения, 

поданного посредством ИТС QUIK, общее число 
которых превышает 20 шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество поручений 

суммируется по следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений на Сделку, 
так и поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в рублях РФ 
(если условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 

проведение расчётных операций в соответствии с 

тарифами кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте). Вознаграждение не 

взимается при выводе денежных средств на другой 
Лицевой счет, открытый в рамках любого другого 
договора, заключенного с Брокером. 

В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты или 
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телефонной связи взимается дополнительное 
вознаграждение за обработку заявления в размере 

50,00 ₽ за одно заявление (за исключением случаев, 
когда в связи с техническим сбоем, о котором Брокер 
уведомил в Личном кабинете, у Клиента отсутствует 

возможность подать заявление посредством ИТС QUIK 
и/или Личного кабинета, и за исключением случаев, 
когда заявление подается посредством электронной 

почты Клиентом, использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных денежных средств 
в рублях РФ удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное вознаграждение не 
взимается. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в иностранной 

валюте, за исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

0,15 % от суммы вывода за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за 

проведение расчётных операций в соответствии с 
тарифами кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более короткий 

срок, чем указано в Регламенте), за исключением 
расходов, связанных с осуществлением денежных 
переводов (платежей). 

В случае вывода иностранной валюты в кредитные 
организации, отличные от ПАО Банк «ФК Открытие», 
взимается дополнительное вознаграждение: при 

выводе долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 25, 
при выводе Китайских юаней – ¥ 185, при выводе 
фунтов стерлингов – £ 25, при выводе гонконгских 

долларов – 185 HK$, при выводе швейцарских 
франков – 25 CHF за частично или полностью 
исполненное заявление. 

Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 

Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 
Если условия вывода безналичных денежных средств 

в иностранной валюте удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 

расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между 
Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления на 

вывод безналичных денежных средств в иностранной 

валюте из портфеля ФР Classica или ФР СПб (если 
условия вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

При выводе иностранной валюты из портфеля ФР СПб 

вознаграждение удерживается в долларах США. Если 
условия вывода безналичных денежных средств в 
иностранной валюте удовлетворяют условиям 

Повышенного вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного между 

Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 

исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично 

или полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае 

конвертации денежных средств из иностранной 
валюты в рубли РФ (или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы рублевого 

актива в сделке Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из одной 
иностранной валюты в другую иностранную валюту, 

вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого в 
результате конвертации, по курсу Банка России на 

дату Конвертации. 

Вознаграждение Брокера 

за заключение сделок на 
внебиржевом рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в 

долларах США / не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 1 475,00 ₽ 

(в зависимости от валюты расчетов), Вознаграждение 

Брокера взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные расходы и 
расходы Депозитария в соответствии с тарифами 
депозитария АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением опционов, 
заключенных с ПАО Банк 

«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
5,0 % от суммы премии по опциону  
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Вознаграждение за 

обработку поручения на 
сделку, поданного 

посредством 
телефонной связи, 
посредством 

факсимильной связи или 
электронной почты, 
посредством 

предоставления в 
бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 

Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на сделки, 

заключаемые в режиме переговорных сделок и 
поручений на Сделки РЕПО. 

С четвертого поручения в 
день по каждому рынку 

Московской биржи (в 
следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 

Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с ЦБ 

и Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 
Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

59,00 ₽ за одно Поручение 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на участие в 
размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за 
заключение сделки по поданному заявлению на 
участие в размещении взымается в соответствии с 

тарифным планом. 

Вознаграждение Брокера 

за заключение сделок 

займа с условием 
выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение Брокера 
за обработку поручений 

(документов) клиентов 
на сделки и 
предоставление 

информации по 
обязательствам по 
лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное вознаграждение Брокера 

при соблюдении следующего условия: если 
вознаграждение Брокера за отчетный месяц, 

рассчитанное в соответствии с действующим 
Тарифным планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке рассчитывается по 

состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего 
последнему Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного минимального 

вознаграждения Брокера (в этом случае 
вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии 
с действующим Тарифным планом, включается в 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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минимальное вознаграждение Брокера) или не 
рассчитано ввиду отсутствия заключенных сделок. 

При этом в расчет вознаграждения Брокера за 
отчетный месяц, рассчитанного в соответствии с 
действующим Тарифным планом, не включаются 

вознаграждения Брокера, указанные в разделе 
«Стоимость прочих операций и услуг», а также 
вознаграждение Брокера «Торговый сбор за 

заключение сделок на срочном рынке МБ». 
Если по состоянию на последний Рабочий день 
отчетного месяца сумма свободных денежных средств 

на счетах Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного вознаграждения Брокера, 
минимальное вознаграждение взимается в размере 

остатка денежных средств (за исключением 
последнего месяца фактического обслуживания 
Клиента в случае отказа Клиента/Брокера от 

Договора). В случае, если по состоянию на последний 
рабочий день отчетного месяца стоимость всех 
портфелей в рамках Инвестиционного счета Клиента 

равна нулю (стоимость портфеля типа ВР 
рассчитывается по состоянию на конец Рабочего дня, 
предшествующего последнему Рабочему дню 

отчетного месяца), или в случае наличия на последний 
рабочий день отчетного месяца задолженности 
Клиента перед Брокером равной или превышающей 

стоимость всех портфелей в рамках Инвестиционного 
счета, минимальное вознаграждение не взимается. 



. 

 

  

Тарифы стр.111 из 185 

«МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 

В случае смены Тарифного плана с «Модельный портфель» на другой, услуга по Направлению торговых рекомендаций по структуре и составу 
инвестиционного портфеля не предоставляется. 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 

Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ и сделок c 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,2% от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте (за 

исключением Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 
Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе 

торгов, заключенных в результате 
исполнения одного поручения Клиента. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 

акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки* срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 

суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 
акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 

погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами 
за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо эквивалент 

в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
день предоставления займа), тариф 
составляет не более 0,027 % за календарный 
день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 

часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 
после запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 

В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 

Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
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произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Сделок переноса) в 
рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа ценных бумаг на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем 
на дату заключения/изменения сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку 

займа ЦБ, на основании двух встречных 
поручений своих Клиентов, при этом, хотя бы 
с одной стороны действует на основании 

Условного поручения Клиента, то 
Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена такая 
сделка. 

Вознаграждение Брокера  за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 0,01 

за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
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начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, если 

сделка займа ценных бумаг заключается на 
условиях Примерных условий сделок займа 
ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение фьючерсных контрактов, 
исключая поставочные товарные фьючерсные 
контракты 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 дней 

Предоставление займа денежными средствами в 

Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам 
перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного 

остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или Портфеля 
ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 
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Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением Валютных свопов) 

0,035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую Сделку, но 

не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 

лотов, вознаграждение за сделку 
рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 

заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 

R – ставка, указанная в настоящем Тарифном 
плане в качестве Вознаграждения Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 

Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 

r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия позиций на 

Валютном рынке МБ взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. Также 

оплачивается сбор, составляющий 0,0005% 
от оборота по первой части Валютного свопа, 

но не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот 
выражен в иностранной валюте, то Торговый 
сбор рассчитывается в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручения, поданного посредством ИТС QUIK, 

общее число которых превышает 20 шт. в 
секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество 
поручений суммируется по следующим 

Портфелям: СР FORTS. Вознаграждение 
взимается как с поручений на Сделку, так и 
поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 

рублях РФ (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в случае 
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вознаграждения) вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте). 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 

заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты или 

телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 

одно заявление (за исключением случаев, 
когда в связи с техническим сбоем, о котором 
Брокер уведомил в Личном кабинете, у 

Клиента отсутствует возможность подать 
заявление посредством ИТС QUIK и/или 
Личного кабинета, и за исключением случаев, 

когда заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, использующим 
УКЭП). 

Если условия вывода безналичных денежных 
средств в рублях РФ удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте, за исключением вывода из 
портфеля ФР Classica или ФР СПб (если условия 

вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

0,02% от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в случае 
вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте), за 

исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 
(платежей). 

В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 
Банк «ФК Открытие», взимается 

дополнительное вознаграждение: при выводе 
долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 
25, при выводе Китайских юаней – ¥ 185, при 

выводе фунтов стерлингов – £ 25, при 
выводе гонконгских долларов – 185 HK$, при 
выводе швейцарских франков – 25 CHF за 

частично или полностью исполненное 
заявление. 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 

вывода равна сумме рассчитанного налога к 
удержанию. 
Если условия вывода безналичных денежных 

средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 

договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 

соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 

иностранной валюте из портфеля ФР Classica 
или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если условия 
вывода безналичных денежных средств в 

иностранной валюте удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 

исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ. 
В случае конвертации денежных средств из 

иностранной валюты в рубли РФ (или 
обратно) вознаграждение рассчитывается в 
процентах от суммы рублевого актива в 

сделке Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы актива 
в иностранной валюте, получаемого в 

результате конвертации, по курсу Банка 
России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 
Брокера за 

заключение сделок 
на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 
акциями, облигациями и 

инвестиционными паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / 

не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 
1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 

расчетов), Вознаграждение Брокера 
взимается в размере суммы сделки. 

Клиент возмещает командировочные 
расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 

АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением опционов, 
заключенных с ПАО Банк 

«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
5,0 % от суммы премии по опциону  
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Вознаграждение за 

обработку поручения 
на сделку, поданного 
посредством 

телефонной связи, 
посредством 
факсимильной связи 

или электронной 
почты, посредством 
предоставления в 

бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 

лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 
Московской биржи 

(группировке) 

Не взимается 

 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 

следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с 
ЦБ и Конвертацию по 

Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 
Конвертацию по 

Портфелю ВР МБ 

Не взимается 

Вознаграждение за обработку заявления на 
предъявление ценных бумаг к оферте (на 

оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 

участие в размещении ценных бумаг 
2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по поданному 

заявлению на участие в размещении 
взымается в соответствии с тарифным 
планом. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 
займа с условием 

выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 

(выкупа) ценных бумаг 
10,00 ₽  
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Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за обработку 

поручений 
(документов) 
клиентов на сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам по 

лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера за 
отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего последнему 
Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного 

минимального вознаграждения Брокера (в 
этом случае вознаграждение Брокера, 
рассчитанное в соответствии с действующим 

Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) или 
не рассчитано ввиду отсутствия заключенных 

сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанного в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 

вознаграждение Брокера «Торговый сбор за 
заключение сделок на срочном рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) 

рублей (за исключением случая, когда 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и случая 

наличия задолженности перед Брокером). 
При этом в стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета Клиента 

включается стоимость портфелей типа ВР, 
определенная по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего последнему 

Рабочему дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  в 
составе портфеля Клиента учитывались 

только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 

осуществления торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 
на последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных средств 
на счетах Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного вознаграждения 

Брокера, минимальное вознаграждение 
взимается в размере остатка денежных 
средств (за исключением последнего месяца 

фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от Договора). 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
купли-продажи с ценными бумагами в рамках 

Портфеля ФР МБ и ЕБС (за исключением 
Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ и сделок c 

Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,24% от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 

«айсберг-заявка» Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

При заключении сделок по поручениям 
Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 

«лимитная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи Еврооблигаций в рамках 
Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по которым 

осуществляются в иностранной валюте (за 
исключением Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,15 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

купли-продажи с ценными бумагами в рамках 

Портфеля ФР СПб (за исключением Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью 
исполненное поручение 

Трейд - совокупность сделок на Организаторе 

торгов, заключенных в результате 
исполнения одного поручения Клиента. 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 
акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 

погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) V

R
Fee 



2
, где 

При заключении Специальной сделки РПС по 

поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с 
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Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС 
(продажа); 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до 

погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
заключается с облигациями). 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными средствами 
за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 
превышает 2 000 000 000 ₽ (либо эквивалент 

в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
день предоставления займа), тариф 
составляет не более 0,027 % за календарный 
день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 

часть, покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 
часть, продажа); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. 

В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и сделок РЕПО в рамках Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 

центральным контрагентом) взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 

срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
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центральным контрагентом взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 

произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 
Сделку. 

В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО (за исключением Сделок переноса) в 
рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 

начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за 
каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за 
заключение/обработку документов на изменение 

условий сделок займа ценных бумаг на условиях 
Примерных условий сделок займа ценных бумаг 

0,001% от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем 

на дату заключения/изменения сделки займа. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку 
займа ЦБ, на основании двух встречных 

поручений своих Клиентов, при этом, хотя бы 
с одной стороны действует на основании 
Условного поручения Клиента, то 

Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера за чей счет заключена такая 
сделка. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 0,01 

за Сделку. 
Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую Сделку. 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, если 

сделка займа ценных бумаг заключается на 
условиях Примерных условий сделок займа 
ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с 
производными финансовыми инструментами  

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение фьючерсных контрактов, 

исключая поставочные товарные фьючерсные 
контракты 

10,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 

на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

Не более 0,1% в день 
Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS/СР СПБМТСБ и Портфеле 
ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам 
перед Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 

исходя из длительности года в 365 дней. 
Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 

счетах Портфелей СР FORTS или Портфеля 
ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 



. 

 

  

Тарифы стр.126 из 185 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ 
(за исключением Валютных свопов) 

0,035 

Вознаграждение указано в % от суммы 

сделки, рассчитывается за каждую Сделку, 

но не менее 1,00 ₽ за Сделку. 
В случае подачи Брокеру поручения в 
безадресном режиме с количеством менее 50 

лотов, вознаграждение за сделку 
рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0( VrMaxVRFee  , где 

Fee – Вознаграждение Брокера по 

заключению Конверсионных сделок на 
Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 

R – ставка, указанная в настоящем Тарифном 
плане в качестве Вознаграждения Брокера по 
заключению Конверсионных сделок на 

Валютном рынке МБ (за исключением 
Валютных свопов); 
V – сумма сделки; 

r – 0,0015%. 
В случае заключения Брокером по поручению 
Клиента Сделки Закрытия позиций на 

Валютном рынке МБ взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

3,54 ₽ за сделку 

Независимо от объема сделки. Также 

оплачивается сбор, составляющий 0,0005% 
от оборота по первой части Валютного свопа, 

но не менее 1,00 ₽ за Сделку. Если оборот 
выражен в иностранной валюте, то Торговый 
сбор рассчитывается в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день расчета. 

Иное вознаграждение брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручения, поданного посредством ИТС QUIK, 

общее число которых превышает 20 шт. в 
секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и каждого 

последующего поручения. Количество 
поручений суммируется по следующим 

Портфелям: СР FORTS. Вознаграждение 
взимается как с поручений на Сделку, так и 
поручений (уведомлений) на отмену и/или 
изменение ранее поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 

рублях РФ (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 

операций в соответствии с тарифами 
кредитной организации (в том числе в случае 
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вознаграждения) вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте). 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 

заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты или 

телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 

одно заявление (за исключением случаев, 
когда в связи с техническим сбоем, о котором 
Брокер уведомил в Личном кабинете, у 

Клиента отсутствует возможность подать 
заявление посредством ИТС QUIK и/или 
Личного кабинета, и за исключением случаев, 

когда заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, использующим 
УКЭП). 

Если условия вывода безналичных денежных 
средств в рублях РФ удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается. 



. 

 

  

Тарифы стр.128 из 185 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 

на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте, за исключением вывода из 
портфеля ФР Classica или ФР СПб (если условия 

вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

0,02% от суммы вывода за частично или полностью исполненное заявление на 
вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в случае 
вывода денежных средств в более короткий 
срок, чем указано в Регламенте), за 

исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 
(платежей). 

В случае вывода иностранной валюты в 
кредитные организации, отличные от ПАО 
Банк «ФК Открытие», взимается 

дополнительное вознаграждение: при выводе 
долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 
25, при выводе Китайских юаней – ¥ 185, при 

выводе фунтов стерлингов – £ 25, при 
выводе гонконгских долларов – 185 HK$, при 
выводе швейцарских франков – 25 CHF за 

частично или полностью исполненное 
заявление. 
Вознаграждение не взимается при выводе 

денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого договора, 
заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 

вывода равна сумме рассчитанного налога к 
удержанию. 
Если условия вывода безналичных денежных 

средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 

договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 

соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 

иностранной валюте из портфеля ФР Classica 
или ФР СПб (если условия вывода не 
удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если условия 
вывода безналичных денежных средств в 

иностранной валюте удовлетворяют 
условиям Повышенного вознаграждения, то 
указанное вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 1,00 
соответственно за частично или полностью 
исполненное заявление на вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 
исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ. 

В случае конвертации денежных средств из 
иностранной валюты в рубли РФ (или 
обратно) вознаграждение рассчитывается в 

процентах от суммы рублевого актива в 
сделке Конвертации. 

В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту, вознаграждение 

рассчитывается в процентах от суммы актива 
в иностранной валюте, получаемого в 
результате конвертации, по курсу Банка 

России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 

на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 

акциями, облигациями и 
инвестиционными паями 

0,17% от суммы Сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / 
не менее 1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 

1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 
расчетов), Вознаграждение Брокера 

взимается в размере суммы сделки. 

Клиент возмещает командировочные 

расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с производными 

финансовыми 
инструментами (за 

исключением опционов, 
заключенных с ПАО Банк 
«ФК Открытие») 

10,00 ₽  

Опционы, заключенные с 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
5,0 % от суммы премии по опциону  
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Вознаграждение за 

обработку 

поручения на 
сделку, поданного 
посредством 

телефонной связи, 
посредством 
факсимильной 

связи или 
электронной почты, 
посредством 
предоставления в 

бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 

поручение (включительно) 
по каждому рынку 
Московской биржи 

(группировке) 

Не взимается 

 

С четвертого поручения в 

день по каждому рынку 
Московской биржи (в 

следующей группировке 
отдельно): 

1) Поручения на срочные 
сделки и Конвертацию по 
Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на сделки с ЦБ 
и Конвертацию по Портфелю 

ФР МБ / Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки и 

Конвертацию по Портфелю 
ВР МБ 

Не взимается 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на 
оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 

исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 

участие в размещении ценных бумаг 
2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления. Вознаграждение 

Брокера за заключение сделки по поданному 
заявлению на участие в размещении 
взымается в соответствии с тарифным 

планом. 

Вознаграждение 

Брокера за 

заключение сделок 
займа с условием 
выкупа 

(структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку  

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  
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Минимальное 

вознаграждение 
Брокера за 
обработку 

поручений 
(документов) 
клиентов на сделки 

и предоставление 
информации по 
обязательствам по 

лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 295,00 ₽ 

Брокер взимает минимальное 

вознаграждение Брокера при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1. В случае если вознаграждение Брокера за 
отчетный месяц, рассчитанное в 
соответствии с действующим Тарифным 

планом (вознаграждение Брокера за 
обслуживание на Валютном рынке 
рассчитывается по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего последнему 
Рабочему дню отчетного месяца), 
оказывается меньше установленного 

минимального вознаграждения Брокера (в 
этом случае вознаграждение Брокера, 
рассчитанное в соответствии с действующим 

Тарифным планом, включается в 
минимальное вознаграждение Брокера) или 
не рассчитано ввиду отсутствия заключенных 

сделок. 
При этом в расчет вознаграждения Брокера 
за отчетный месяц, рассчитанного в 

соответствии с действующим Тарифным 
планом, не включаются вознаграждения 
Брокера, указанные в разделе «Стоимость 
прочих операций и услуг», а также 

вознаграждение Брокера «Торговый сбор за 
заключение сделок на срочном рынке МБ». 
2. Стоимость всех портфелей в рамках 

Инвестиционного счета Клиента на 
последний рабочий день отчетного месяца 
составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) 

рублей (за исключением случая, когда 
стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета равна нулю, и случая 

наличия задолженности перед Брокером). 
При этом в стоимость всех портфелей в 
рамках Инвестиционного счета Клиента 

включается стоимость портфелей типа ВР, 
определенная по состоянию на конец 
Рабочего дня, предшествующего последнему 

Рабочему дню отчетного месяца. 
В случае, если в течение отчетного месяца  в 
составе портфеля Клиента учитывались 

только инвестиционные паи ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» и денежные средства, при 
условии отсутствия торговых операций или 

осуществления торговых операций только с 
инвестиционными паями ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», минимальное вознаграждение 

Для юридических лиц 590,00 ₽ 
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Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

не взимается. 
В случае если Брокер получил от 

Клиента/направил Клиенту Уведомление об 
отказе от Договора под отчетным месяцем 
понимается период с 1 (Первого) числа 

последнего месяца обслуживания до даты 
прекращения Договора. Если по состоянию 
на последний Рабочий день отчетного 

месяца сумма свободных денежных средств 
на счетах Клиента меньше установленного 
минимального ежемесячного вознаграждения 

Брокера, минимальное вознаграждение 
взимается в размере остатка денежных 
средств (за исключением последнего месяца 

фактического обслуживания Клиента в 
случае отказа Клиента/Брокера от Договора). 
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«ГИГАНТ» 

Тарифный план «ГИГАНТ» предоставляется только клиентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг или клиентам – иностранным 
организациям, признанным таковыми в соответствии с их личным законом (осуществляющим аналогичную деятельность в соответствии с их личным 
законом). Указанный тарифный план предоставляется при условии реализации клиентом торгового оборота на валютном рынке не менее 
45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) долларов США в течение 3 (Трех) календарных месяцев применения тарифного плана «ГИГАНТ». В случае 
нарушения указанного условия, Брокер вправе по своему усмотрению с первого числа следующего календарного месяца, перевести Клиента на 
тарифный план «Конверсионный». Указанный тарифный план применяется ко всем Стандартным инвестиционным счетам клиента. 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи с ценными бумагами 
в рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС (за 

исключением Специальных сделок РПС, 
Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ и сделок c Еврооблигациями, 

расчеты по которым осуществляются в 
иностранной валюте) 

0,057 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер взимает 

дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 
При заключении сделок по поручениям 

Клиента с выставлением заявок: «рыночная 
заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 

Закрытия/Открытия)», Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок купли-продажи Еврооблигаций в 
рамках Портфеля ФР МБ и ЕБС, расчеты по 
которым осуществляются в иностранной 

валюте (за исключением Специальных 
сделок РПС и Сделок Закрытия позиций на 
Фондовом рынке МБ) 

0,3 % от суммы сделки, но не менее 0,04 ₽ за Сделку 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ 

по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок купли-продажи с ценными бумагами 

в рамках Портфеля ФР СПб (за исключением 
Сделок Закрытия позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

0,03 % от объема трейда, но не менее $ 0,02 за частично или полностью исполненное 
поручение 

Трейд - совокупность сделок на 

Организаторе торгов, заключенных в 

результате исполнения одного поручения 
Клиента. Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (покупка); 

R
-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

V
R

Fee 


2
, где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РПС (продажа); 
R

+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

V – оборот по Сделке. 

При заключении Специальной сделки РПС 

по поручению Клиента Брокер взимает 
дополнительное вознаграждение в 

размере: 
- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка 
заключается с акциями); 

- 0,0002% от суммы сделки * срок до 
погашения в днях, но не более 0,02% от 
суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 

заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Предоставление займа денежными 

средствами за календарный день в рамках 
Портфеля ФР МБ 

Не более 0,1% за календарный день  

В случае если сумма предоставленного 

денежными средствами займа в 
соответствующей валюте равна или 

превышает 2 000 000 000 ₽ (либо 
эквивалент в иностранной валюте по курсу 
ЦБ РФ на день предоставления займа), 

тариф составляет не более 0,027 % за 
календарный день. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 

покупка); 
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 

Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 
R

-
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ; 

r
-
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 
В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
продажа) 

  QrRTPFee  
1 , где 

Fee – Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО (1 часть, 
продажа); 

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке РЕПО; 

R
+
 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС; 

r
+
 - Ставка РЕПО за один календарный день. 

Вознаграждение округляется до 2 знаков 

после запятой, но не менее 0,01 ₽ за 
Сделку. 

В случае заключения сделки на биржевом 
рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 

0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку. 

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ЦБ 

0,035699% за календарный день  

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ДС 

Не более 0,1% за календарный день   

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Специальных 
сделок РЕПО и сделок РЕПО в рамках 
Портфеля ФР СПб) 

11,80 ₽ за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке (за исключением сделки РЕПО с 
центральным контрагентом) взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00017% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае заключения сделки РЕПО с 
центральным контрагентом взимается 

дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,00035% от суммы РЕПО на 
срок сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за 

Сделку. 
В случае досрочного исполнения второй 
части сделки РЕПО, комиссия не 
пересчитывается и не изменяется. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок РЕПО (за исключением Сделок 
переноса) в рамках Портфеля ФР СПб 

0,001 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее $ 0,02 за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 

США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок переноса в рамках Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 

вознаграждение в размере произведения 
0,0003% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее $ 0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на 
изменение условий сделок займа ценных 
бумаг по Условным поручениям 

0,001%, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в 
заем на дату заключения/изменения сделки 
займа.  

Вознаграждение Брокера  за заключение 
Сделок Закрытия позиций на Фондовом 
рынке МБ 

0,1% от суммы сделки  

Вознаграждение Брокера за заключение 

Сделок Закрытия позиций в рамках 
Портфеля ФР СПб 

$ 0,01 за Сделку 

В случае заключения сделки на биржевом 

рынке взимается дополнительное 
вознаграждение в размере произведения 
0,0007% от суммы Сделки, но не менее $ 
0,01 за Сделку. 

Вознаграждение рассчитывается, 
начисляется и удерживается в долларах 
США. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку 

Вознаграждение не взимается в случае, 

если сделка займа ценных бумаг 
заключается на условиях Примерных 
условий сделок займа ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

Среднемесячная стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС 

по итогам предыдущего месяца (в ₽) 

Менее 19 
999,99 

От 20 000  
до 99 999,99 

От 100 000  
до 499 999,99 

От 500 000 до 
4 999 999,99 

Более 5 000 
000 

Для расчета суммируется стоимость 

Имущества Клиента в портфелях срочного 
рынка/Портфеле ЕБС и стоимость 
проданных и купленных опционов  по 

оценке Брокера на конец каждого торгового 
дня в течение отчетного месяца и делится 
на число торговых дней в месяце. В первый 

месяц обслуживания расчет производится 
исходя из фактического количества дней 
предоставления услуг. При расчете не 

учитывается НКД. 
В первый календарный месяц 
обслуживания Брокер применяет тарифы, 

обычно применяемые при Среднемесячной 
стоимости Имущества Клиента от 100 000 ₽ 
до 499 999,99 ₽. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок с производными финансовыми 
инструментами  

2,00 ₽/ 
контракт 

0,71 ₽/ 
контракт 

0,47 ₽/ 
контракт 

0,24 ₽/ 
контракт 

0,10 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение опционов 

2,36 ₽/контракт 1,47 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 0,76 ₽/контракт 0,76 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение фьючерсных 
контрактов, исключая поставочные 
товарные фьючерсные контракты 

2,00 ₽/контракт 1,00 ₽/контракт 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручений на исполнение поставочных 
товарных фьючерсных контрактов 

50% от биржевого поставочного сбора 
Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Предоставление информации по риск-
поддержке открытой позиции 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-

поддержке достаточности ликвидного 
обеспечения 

Не более 0,1% в день 

Расчет проводится за каждый календарный 

день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление займа денежными 

средствами в Портфеле СР FORTS/СР 
СПБМТСБ и Портфеле ЕБС 

Не более 36,5% годовых от суммы задолженности по денежным средствам перед 
Брокером 

Расчет проводится за календарный день, 
исходя из длительности года в 365 дней. 

Расчет производится исходя из совокупного 
остатка денежных средств на всех Лицевых 
счетах Портфелей СР FORTS или 
Портфеля ЕБС Инвестиционного счета. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Сделок Закрытия позиций на Срочном рынке 

2,36 ₽/ 
контракт 

2,36 ₽/ 
контракт 

3,54 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

5,90 ₽/  
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке 

Вознаграждение Брокера по заключению 

Конверсионных сделок и Валютных свопов 
на Валютном рынке МБ 

708 000 рублей/месяц 

Вознаграждение взимается ежемесячно, 
независимо от того, подавал клиент 

поручения на заключение сделок или нет. 
В случае заключения Брокером по 
поручению Клиента Сделки Закрытия 

позиций на Валютном рынке МБ взимается 
дополнительное вознаграждение в размере 
0,015% от суммы сделки. 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 
понесенные при проведении 
конверсионных сделок и валютных свопов в 

соответствии с тарифами организатора 
торгов, клиринговой организации и иных 
третьих лиц. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку 

поручения, поданного посредством ИТС 
QUIK, общее число которых превышает 20 
шт. в секунду 

2,00 ₽ 

Вознаграждение взимается с 21-го и 
каждого последующего поручения. 

Количество поручений суммируется по 
следующим Портфелям: СР FORTS. 
Вознаграждение взимается как с поручений 

на Сделку, так и поручений (уведомлений) 
на отмену и/или изменение ранее 
поданного поручения. 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 

средств в рублях РФ (если условия вывода 
не удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

10,00 ₽ за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте). 

Вознаграждение не взимается при выводе 
денежных средств на другой Лицевой счет, 
открытый в рамках любого другого 

договора, заключенного с Брокером. 
В случае подачи заявления посредством 
факсимильной связи, электронной почты 

или телефонной связи взимается 
дополнительное вознаграждение за 
обработку заявления в размере 50,00 ₽ за 

одно заявление (за исключением случаев, 
когда в связи с техническим сбоем, о 
котором Брокер уведомил в Личном 

кабинете, у Клиента отсутствует 
возможность подать заявление 
посредством ИТС QUIK и/или Личного 

кабинета, и за исключением случаев, когда 
заявление подается посредством 
электронной почты Клиентом, 

использующим УКЭП). 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в рублях РФ 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 



. 

 

  

Тарифы стр.139 из 185 

Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в иностранной валюте, за 

исключением вывода из портфеля ФР 
Classica или ФР СПб (если условия вывода 
не удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения) 

В случае вывода иностранной валюты в кредитные организации, отличные от ПАО 
Банк «ФК Открытие», взимается дополнительное вознаграждение: при выводе 

долларов США – $ 25, при выводе Евро – € 25, при выводе Китайских юаней – ¥ 185, 
при выводе фунтов стерлингов – £ 25, при выводе гонконгских долларов – 185 HK$ за 
частично или полностью исполненное заявление 

Клиент возмещает Брокеру расходы, 

понесенные за проведение расчётных 
операций в соответствии с тарифами 

кредитной организации (в том числе в 
случае вывода денежных средств в более 
короткий срок, чем указано в Регламенте), 

за исключением расходов, связанных с 
осуществлением денежных переводов 
(платежей). Вознаграждение не взимается 

при выводе денежных средств на другой 
Лицевой счет, открытый в рамках любого 
другого договора, заключенного с 

Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма 
вывода равна сумме рассчитанного налога 

к удержанию. 
Если условия вывода безналичных 
денежных средств в иностранной валюте 

удовлетворяют условиям Повышенного 
вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 

BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 
OTKRITIE BROKER LTD, указанное 

вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на 
вывод. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку 

заявления на вывод безналичных денежных 
средств в иностранной валюте из портфеля 

ФР Classica или ФР СПб (если условия 
вывода не удовлетворяют условиям 
Повышенного вознаграждения) 

$ 35 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

При выводе иностранной валюты из 

портфеля ФР СПб вознаграждение 
удерживается в долларах США. Если 

условия вывода безналичных денежных 
средств в иностранной валюте 
удовлетворяют условиям Повышенного 

вознаграждения, то указанное 
вознаграждение не взимается. 

В случае вывода Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE 
BROKER LTD, используемый в рамках 
договора, заключенного между Клиентом и 

OTKRITIE BROKER LTD, указанное 
вознаграждение составляет € 1,00 или $ 
1,00 соответственно за частично или 

полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок Конвертации 

0,035% от суммы конвертации, но не менее 1,00 ₽ за частично или полностью 

исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение удерживается в рублях 
РФ. В случае конвертации денежных 

средств из иностранной валюты в рубли РФ 
(или обратно) вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 

рублевого актива в сделке Конвертации. 
В случае конвертации денежных средств из 
одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту, вознаграждение 
рассчитывается в процентах от суммы 
актива в иностранной валюте, получаемого 

в результате конвертации, по курсу Банка 
России на дату Конвертации. 

Вознаграждение 

Брокера за 

заключение сделок 
на внебиржевом 
рынке 

Стандартные сделки с 
акциями, облигациями 

и инвестиционными 
паями 0,17 % от суммы сделки, но не менее $ 47,00 для расчетов в долларах США / не менее 

1 475,00 ₽ для расчетов в рублях 

В случае если сумма сделки менее $ 47,00 / 
1 475,00 ₽ (в зависимости от валюты 

расчетов), Вознаграждение Брокера 
взимается в размере суммы сделки. 
Клиент возмещает командировочные 

расходы и расходы Депозитария в 
соответствии с тарифами депозитария 
АО «Открытие Брокер». 

Сделки с 

производными 
финансовыми 

инструментами (за 
исключением 
опционов, 

10,00 ₽  
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

заключенных с ПАО 
Банк «ФК Открытие») 

Опционы, 

заключенные с ПАО 
Банк «ФК Открытие» 

5,0 % от суммы премии по опциону  

Вознаграждение за 

обработку поручения 
на сделку, поданного 

посредством 
телефонной связи, 
посредством 

факсимильной связи 
или электронной 
почты, посредством 

предоставления 
оригинала Клиентом 
или его 

Уполномоченным 
лицом 

С первого по третье 
поручение 

(включительно) по 
каждому рынку 
Московской биржи 
(группировке) 

Не взимается 

За исключением обработки поручений на 

сделки, заключаемые в режиме 
переговорных сделок и поручений на 
Сделки РЕПО. 

С четвертого 
поручения в день по 

каждому рынку 
Московской биржи (в 
следующей 

группировке 
отдельно): 

1) Поручения на 
срочные сделки и 
Конвертацию по 

Портфелю СР FORTS 

2) Поручения на 
сделки с ЦБ и 

Конвертацию по 
Портфелю ФР МБ / 
Портфелю ЕБС 

3) Поручения на 
конверсионные сделки 

и Конвертацию по 
Портфелю ВР МБ 

59,00 ₽ за одно Поручение 

Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на 
оферту) 

750,00 ₽ за одно Заявление 
Клиент возмещает все расходы, связанные 
с исполнением заявления. 

Вознаграждение за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг 

2000,00 ₽ за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные 

с исполнением заявления. Вознаграждение 
Брокера за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в 

размещении взымается в соответствии с 
тарифным планом. 
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Наименование 
вознаграждения/операции 

Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение 

Брокера за 
заключение сделок 

займа с условием 
выкупа (структурных 
займов) 

Сделка займа 250,00 ₽ за Сделку 
 

Сделка купли-продажи 
(выкупа) ценных бумаг 

10,00 ₽  

Минимальное 

вознаграждение 
брокера за 

обработку поручений 
(документов) 
клиентов на сделки и 

предоставление 
информации по 
обязательствам по 

лицевому счету за 
отчетный месяц 

Для физических лиц 

Не взимается  

Для юридических лиц 
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ ИТП (Тарифные планы для ИТП) 

«СТАНДАРТНЫЙ ИТП» 

Тарифный план действует только в отношении портфелей ФР Global 

Площадка (Иностранная биржа) Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами 

 Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

LSE (IOB) 0,05% от суммы сделки $ 12 за поручение 
Сделки заключенные на любой секции в рамках 
площадки LSE (IOB) тарифицируются по тарифному 
плану в рамках торговой площадки. 

LSE (SETS) 0,05% от суммы сделки £ 12 за поручение 
Сделки заключенные на любой секции в рамках 

площадки LSE (SETS) тарифицируются по 
тарифному плану в рамках торговой площадки. 

NYSE / NASDAQ / AMEX / NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью до 
$ 1,0 (включительно): 0,25% от 
суммы сделки 

$ 7 за поручение 

 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью 
свыше $ 1,0: $ 0,01 за ценную 
бумагу 

 

HKEX 0,15% от суммы сделки 350 HK$ за поручение  

XETRA 0,05% от суммы сделки € 12 за поручение  

Euronext Paris 0,07% от суммы сделки € 17 за поручение  

Euronext Amsterdam 0,055% от суммы сделки € 17 за поручение  

Внебиржевой 

рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 

99 999,99 
0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 
суммы торгового оборота по результатам торгового 

дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 
торговый оборот за торговый день рассчитывается в 
долларах США. Если валюта расчетов отлична от 

долларов США, то в целях расчета торгового 
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Площадка (Иностранная биржа) Тариф/Порядок расчета Особые условия 

При торговом обороте от $ 

100 000 до $ 299 999,99 
0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 

который определяется на день расчета путем 
последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 
сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 

валюте расчетов по сделке, который определяется 
на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 

рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 
Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

При торговом обороте от $ 
300 000 

0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 

по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 
который рассчитывается на дату начисления путем 
последовательной расчетной конвертации доллара 

США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 
расчета кросс-курса Брокер использует значения 
валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 

конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 
дату начисления. Вознаграждение за вывод 
удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 

суммы из остатка денежных средств. В случае 
недостаточности остатка денежных средств в валюте 
вывода для удержания вознаграждения, остаток 

вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 
В случае, если вывод осуществляется в сумме 
свободного остатка, и при этом сумма вывода 

меньше суммы настоящего вознаграждения, то 
вознаграждение взимается в сумме вывода. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 

средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Рублей, Евро или Долларов США 

на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER 
LTD, используемый в рамках договора, заключенного 
между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 

указанное вознаграждение составляет 10,00 ₽, € 1,00 
или $ 1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на вывод. 
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Площадка (Иностранная биржа) Тариф/Порядок расчета Особые условия 

В случае подачи заявления на вывод Рублей на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD 

посредством факсимильной связи, электронной 
почты или телефонной связи – взимается 
дополнительное вознаграждение за обработку 

заявления в размере 50,00 ₽ за одно заявление (за 
исключением случаев, когда в связи с техническим 
сбоем, о котором Брокер уведомил в Личном 

кабинете, у Клиента отсутствует возможность подать 
заявление иными способами). 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
Конвертации, в случае подачи поручения 

Клиентом любым способом, за исключением ИТС 
QUIK 

0,035% от суммы конвертации, но не менее $ 1,00 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение пересчитывается в валюту 
конвертации по кросс-курсу доллара США  к валюте 

конвертации, который рассчитывается на дату 
начисления путем последовательной расчетной 
конвертации доллара США в рубль РФ, и рубля РФ в 

валюту конвертации. Для расчета кросс-курса 
Брокер использует значения валютных пар,  
устанавливаемые ЦБ РФ на день конвертации/по 

кросс курсу гонконгского доллара на дату 
начисления. Вознаграждение за конвертацию 
удерживается в валюте конвертации из 
сконвертированной суммы. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но не менее 0,01 $/ €/ £/ ₽ 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360 дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 
$ 100 за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 

определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР 
Global 

8,75 % годовых 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день удержания. 

Вознаграждение брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 / € 15 / £ 15 

Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 

сделке, заключенной на LSE (IOB), LSE (SETS), 
NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB), XETRA 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

займа ценных бумаг 
250,00 ₽ за Сделку  
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Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа иностранных ценных 

бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 

Если стоимость ценных бумаг выражена в 
Иностранной валюте, расчет вознаграждения 
производится в Иностранной валюте с округлением 

до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления, и удерживается в 
рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 

знаков после запятой по правилам математического 
округления. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 

на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 
действует на основании Условного поручения 

Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка. 
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«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИТП» 

Тарифный план действует только в отношении портфелей ФР Global 
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Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами 

 Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

LSE (IOB) 0,236% от суммы сделки $ 35,4 за поручение 

Сделки заключенные на любой секции в рамках 

площадки LSE (IOB) тарифицируются по тарифному 
плану в рамках торговой площадки. 

LSE (SETS) 0,236% от суммы сделки £ 35,4 за поручение 

Сделки заключенные на любой секции в рамках 

площадки LSE (SETS) тарифицируются по 
тарифному плану в рамках торговой площадки. 

NYSE / NASDAQ / AMEX / NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью до 

$ 1,0 (включительно): 0,35% от 
суммы сделки 

$ 47,2  за поручение 

 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью 
свыше $ 1,0: $ 0,1  за ценную 
бумагу 

 

HKEX 0,6726% от суммы сделки 672,60 HK$ за поручение  

XETRA 0,236% от суммы сделки € 35,40 за поручение  

Euronext Paris 0,236% от суммы сделки € 35,40 за поручение  

Euronext Amsterdam 0,236% от суммы сделки € 35,40 за поручение  

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 

99 999,99 
0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 
суммы торгового оборота по результатам торгового 

дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 
торговый оборот за торговый день рассчитывается в 
долларах США. Если валюта расчетов отлична от 

долларов США, то в целях расчета торгового 
оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 

который определяется на день расчета путем 
последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

При торговом обороте от $ 

100 000 до $ 299 999,99 
0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 
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При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 

валюте расчетов по сделке, который определяется 
на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 

рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 
Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 

России на день заключения сделки. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 

по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 
который рассчитывается на дату начисления путем 

последовательной расчетной конвертации доллара 
США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 
расчета кросс-курса Брокер использует значения 

валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 
дату начисления. Вознаграждение за вывод 

удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 
суммы из остатка денежных средств. В случае 
недостаточности остатка денежных средств в валюте 

вывода для удержания вознаграждения, остаток 
вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 
В случае, если вывод осуществляется в сумме 

свободного остатка, и при этом сумма вывода 
меньше суммы настоящего вознаграждения, то 
вознаграждение взимается в сумме вывода. 

Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 

Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Рублей, Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER 
LTD, используемый в рамках договора, заключенного 

между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет 10,00 ₽, € 1,00 
или $ 1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на вывод. 

В случае подачи заявления на вывод Рублей на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD 
посредством факсимильной связи, электронной 

почты или телефонной связи – взимается 
дополнительное вознаграждение за обработку 
заявления в размере 50,00 ₽ за одно заявление (за 

исключением случаев, когда в связи с техническим 
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сбоем, о котором Брокер уведомил в Личном 
кабинете, у Клиента отсутствует возможность подать 

заявление иными способами). 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации, в случае подачи поручения 
Клиентом любым способом, за исключением ИТС 
QUIK 

0,035% от суммы конвертации, но не менее $ 1,00 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение пересчитывается в валюту 

конвертации по кросс-курсу доллара США  к валюте 
конвертации, который рассчитывается на дату 
начисления путем последовательной расчетной 

конвертации доллара США в рубль РФ, и рубля РФ в 
валюту конвертации. Для расчета кросс-курса 
Брокер использует значения валютных пар,  

устанавливаемые ЦБ РФ на день конвертации/по 
кросс курсу гонконгского доллара на дату 
начисления. Вознаграждение за конвертацию 

удерживается в валюте конвертации из 
сконвертированной суммы. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но не менее 0,01 $/ €/ £/ ₽ 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360 дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100  за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 
сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 

расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 
на дату начисления путем последовательной 

расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 
определения кросс-курса Брокер использует 

значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР 
Global 

8,75 % годовых 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 365 (366) дней. 

Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день удержания. 

Вознаграждение брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 / € 15 / £ 15 
Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 

сделке, заключенной на LSE (IOB), LSE (SETS), 
NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB), XETRA 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
займа ценных бумаг 

250,00 ₽ за Сделку  

Вознаграждение Брокера за 
заключение/обработку документов на изменение 

условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 
Если стоимость ценных бумаг выражена в 

Иностранной валюте, расчет вознаграждения 
производится в Иностранной валюте с округлением 
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до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления, и удерживается в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 
знаков после запятой по правилам математического 
округления. 

Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 
на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 

действует на основании Условного поручения 
Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка. 
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП» 

Тарифный план действует только в отношении портфелей ФР Global. Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана должна 
составлять не менее 5 000 000 ₽. Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью 
портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого 
числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Стандартный ИТП». Обратный перевод с тарифного плана 
«Стандартный ИТП» на тарифный план «Личный брокер ИТП» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний рабочий 
день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание. 

Площадка (Иностранная биржа) Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с иностранными ценными бумагами 

 Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

LSE (IOB) 0,236% от суммы сделки $ 19  за поручение 

Сделки заключенные на любой секции в рамках 

площадки LSE (IOB) тарифицируются по тарифному 
плану в рамках торговой площадки. 

LSE (SETS) 0,236% от суммы сделки £ 19 за поручение 

Сделки заключенные на любой секции в рамках 

площадки LSE (SETS) тарифицируются по 
тарифному плану в рамках торговой площадки. 

NYSE / NASDAQ / AMEX / NASDAQ (OTC BB) 0,24% от суммы сделки $ 1 за поручение  

HKEX 0,6726% от суммы сделки 355 HK$ за поручение  

XETRA 0,236% от суммы сделки € 19 за поручение  

Euronext Paris 0,236% от суммы сделки € 19 за поручение  

Euronext Amsterdam 0,236% от суммы сделки € 19 за поручение  

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 

99 999,99 
0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 

суммы торгового оборота по результатам торгового 
дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 
торговый оборот за торговый день рассчитывается в 

долларах США. Если валюта расчетов отлична от 
долларов США, то в целях расчета торгового 
оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 

по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 
который определяется на день расчета путем 
последовательной расчетной конвертации валюты 

расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 
Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 
сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 

При торговом обороте от $ 

100 000 до $ 299 999,99 
0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 
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При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 
рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 

Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 
по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 

который рассчитывается на дату начисления путем 
последовательной расчетной конвертации доллара 
США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 

расчета кросс-курса Брокер использует значения 
валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 

дату начисления. Вознаграждение за вывод 
удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 
суммы из остатка денежных средств. В случае 

недостаточности остатка денежных средств в валюте 
вывода для удержания вознаграждения, остаток 
вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 

В случае, если вывод осуществляется в сумме 
свободного остатка, и при этом сумма вывода 
меньше суммы настоящего вознаграждения, то 

вознаграждение взимается в сумме вывода. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 

любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Рублей, Евро или Долларов США 
на расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER 

LTD, используемый в рамках договора, заключенного 
между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет 10,00 ₽, € 1,00 

или $ 1,00 соответственно за частично или 
полностью исполненное заявление на вывод. 

В случае подачи заявления на вывод Рублей на 
расчетный (банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD 

посредством факсимильной связи, электронной 
почты или телефонной связи – взимается 
дополнительное вознаграждение за обработку 

заявления в размере 50,00 ₽ за одно заявление (за 
исключением случаев, когда в связи с техническим 
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Площадка (Иностранная биржа) Тариф/Порядок расчета Особые условия 

сбоем, о котором Брокер уведомил в Личном 
кабинете, у Клиента отсутствует возможность подать 
заявление иными способами). 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

Конвертации, в случае подачи поручения 
Клиентом любым способом, за исключением ИТС 
QUIK 

0,035% от суммы конвертации, но не менее $ 1,00 за частично или 
полностью исполненное поручение 

Вознаграждение не взимается по Условным 
поручениям. 

Вознаграждение пересчитывается в валюту 
конвертации по кросс-курсу доллара США  к валюте 
конвертации, который рассчитывается на дату 

начисления путем последовательной расчетной 
конвертации доллара США в рубль РФ, и рубля РФ в 
валюту конвертации. Для расчета кросс-курса 

Брокер использует значения валютных пар,  
устанавливаемые ЦБ РФ на день конвертации/по 
кросс курсу гонконгского доллара на дату 

начисления. Вознаграждение за конвертацию 
удерживается в валюте конвертации из 
сконвертированной суммы. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но не менее 0,01 $/ €/ £/ ₽ 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360 дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100  за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 

определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР 
Global 

8,75 % годовых 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней. 
Вознаграждение удерживается в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день удержания. 

Вознаграждение брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 / € 15 / £ 15 

Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 

сделке, заключенной на LSE (IOB), LSE (SETS), 
NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB), XETRA 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 

займа ценных бумаг 
250,00 ₽ за Сделку  

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 

условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 

Если стоимость ценных бумаг выражена в 
Иностранной валюте, расчет вознаграждения 
производится в Иностранной валюте с округлением 

до двух знаков после запятой по правилам 
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математического округления, и удерживается в 
рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 

знаков после запятой по правилам математического 
округления. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 

на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 
действует на основании Условного поручения 

Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка. 
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«ПРОФЕССИОНАЛ ИТП» 

Тарифный план действует для клиентов, предоставивших Брокеру право использования их денежных средств, не имеющих специальный 
брокерский счет, и только в отношении портфелей ФР USA Margin Trading 

Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, штук ценных 
бумаг) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

NYSE 

До 9 999 $ 0,02 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

От 10 000  $ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 

исполнившееся поручение 
 

NASDAQ 

До 9 999 $ 0,02 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 

исполнившееся поручение 
 

От 10 000  $ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 

исполнившееся поручение 
 

AMEX 

До 9 999 $ 0,02 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 

исполнившееся поручение 
 

От 10 000  $ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью до 
$ 1,5: 0,15% от суммы сделки 

Не взимается  

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью 
свыше $ 1,5: $ 0,005 за ценную 
бумагу 

$ 10 за поручение  

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 
99 999,99 

0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 

суммы торгового оборота по результатам торгового 
дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 
торговый оборот за торговый день рассчитывается в 

долларах США. Если валюта расчетов отлична от 
долларов США, то в целях расчета торгового 
оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
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При торговом обороте от $ 
100 000 до $ 299 999,99 

0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 
который определяется на день расчета путем 

последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 
Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 
рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 

Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение не взимается по Условным 

поручениям. 
Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 

по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 
который рассчитывается на дату начисления путем 
последовательной расчетной конвертации доллара 

США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 
расчета кросс-курса Брокер использует значения 
валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 

конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 
дату начисления. Вознаграждение за вывод 
удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 

суммы из остатка денежных средств. В случае 
недостаточности остатка денежных средств в валюте 
вывода для удержания вознаграждения, остаток 

вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 
В случае, если вывод осуществляется в сумме 
свободного остатка, и при этом сумма вывода 

меньше суммы настоящего вознаграждения, то 
вознаграждение взимается в сумме вывода. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 

средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Долларов США на расчетный 

(банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного 
между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 

указанное вознаграждение составляет $ 1,00 за 
частично или полностью исполненное заявление на 
вывод. 
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Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но  не менее $ 0,01 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360 дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100 за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 

определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР USA 
Margin Trading 

7,1% годовых 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней.  
Вознаграждение удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 
Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 
сделке 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 

условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 

заключения/изменения сделки займа. 
Если стоимость ценных бумаг выражена в 
Иностранной валюте, расчет вознаграждения 

производится в Иностранной валюте с округлением 
до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления, и удерживается в 
рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 

знаков после запятой по правилам математического 
округления. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 

на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 
действует на основании Условного поручения 

Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка 
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«ФИКСИРОВАННЫЙ ИТП» 

Тарифный план действует для клиентов, предоставивших Брокеру право использования их денежных средств, не имеющих специальный 
брокерский счет, и только в отношении портфелей ФР USA Margin Trading 

Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

NYSE 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

$ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

NASDAQ 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

$ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

AMEX 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

$ 0,01 за ценную бумагу 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 
ценными бумагами стоимостью до 
$ 1,5: 0,15% от суммы сделки 

Не взимается  

При заключении сделок с 
ценными бумагами стоимостью 

свыше $ 1,5: $ 0,005 за ценную 
бумагу 

$ 10 за поручение  

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 
99 999,99 

0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 

суммы торгового оборота по результатам торгового 
дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 

торговый оборот за торговый день рассчитывается в 
долларах США. Если валюта расчетов отлична от 
долларов США, то в целях расчета торгового 

оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 
который определяется на день расчета путем 

последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 
Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 

При торговом обороте от $ 

100 000 до $ 299 999,99 
0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 
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Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 
рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 

Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение не взимается по Условным 
поручениям. 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 
по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 
который рассчитывается на дату начисления путем 

последовательной расчетной конвертации доллара 
США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 
расчета кросс-курса Брокер использует значения 

валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 
дату начисления. Вознаграждение за вывод 

удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 
суммы из остатка денежных средств. В случае 
недостаточности остатка денежных средств в валюте 

вывода для удержания вознаграждения, остаток 
вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 
В случае, если вывод осуществляется в сумме 

свободного остатка, и при этом сумма вывода 
меньше суммы настоящего вознаграждения, то 
вознаграждение взимается в сумме вывода. 

Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 

Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Долларов США на расчетный 
(банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного 

между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет $ 1,00 за 
частично или полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

1,59 % годовых, но  не менее $ 0,01 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360 дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100 за сделку 
Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 
сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
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Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 

определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР USA 
Margin Trading 

7,1% годовых 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней.  
Вознаграждение удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 
Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 
сделке 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 
заключения/изменения сделки займа. 
Если стоимость ценных бумаг выражена в 

Иностранной валюте, расчет вознаграждения 
производится в Иностранной валюте с округлением 
до двух знаков после запятой по правилам 

математического округления, и удерживается в 
рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 
знаков после запятой по правилам математического 

округления. 
Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 
на основании двух встречных поручений своих 

Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 
действует на основании Условного поручения 
Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 

Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка 
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«ЛИЧНЫЙ БРОКЕР ИТП USA» 

Тарифный план действует для клиентов, предоставивших Брокеру право использования их денежных средств, не имеющих специальный 
брокерский счет, и только в отношении портфелей ФР USA Margin Trading. Стоимость всех портфелей Клиента на дату выбора тарифного плана 
должна составлять не менее 5 000 000 ₽.Брокер вправе по своему усмотрению предоставить данный тарифный план Клиентам с меньшей стоимостью 
портфелей на дату выбора. За Клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант. Брокер вправе по своему усмотрению с первого 
числа месяца, следующего за отчетным, перевести Клиента на тарифный план «Фиксированный ИТП». Обратный перевод с тарифного плана 
«Фиксированный ИТП» на тарифный план «Личный брокер ИТП USA» осуществляется при условии достижения вышеуказанной суммы на последний 
рабочий день отчетного месяца и подачи Клиентом нового Заявления на обслуживание. 

Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 

результатам торгового 
дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

NYSE 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

NASDAQ 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

AMEX 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 
$ 10 за частично или полностью 
исполнившееся поручение 

 

NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью до 
$ 1,5: 0,15% от суммы сделки 

Не взимается  

При заключении сделок с 

ценными бумагами стоимостью 
свыше $ 1,5: $ 0,005 за ценную 
бумагу 

$ 10 за поручение  

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 

99 999,99 
0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 

суммы торгового оборота по результатам торгового 
дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 
торговый оборот за торговый день рассчитывается в 

долларах США. Если валюта расчетов отлична от 
долларов США, то в целях расчета торгового 
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Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

При торговом обороте от $ 
100 000 до $ 299 999,99 

0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 

который определяется на день расчета путем 
последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 
сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 

валюте расчетов по сделке, который определяется 
на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 

рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 
Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение не взимается по Условным 
поручениям. 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 

по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 
который рассчитывается на дату начисления путем 
последовательной расчетной конвертации доллара 

США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 
расчета кросс-курса Брокер использует значения 
валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 

конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 
дату начисления. Вознаграждение за вывод 
удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 

суммы из остатка денежных средств. В случае 
недостаточности остатка денежных средств в валюте 
вывода для удержания вознаграждения, остаток 

вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 
В случае, если вывод осуществляется в сумме 
свободного остатка, и при этом сумма вывода 

меньше суммы настоящего вознаграждения, то 
вознаграждение взимается в сумме вывода. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 

средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 
любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Долларов США на расчетный 
(банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного 

между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 
указанное вознаграждение составляет $ 1,00 за 
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Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

частично или полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

1,59 % годовых, но  не менее $ 0,01 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360  дней. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100  за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 

валюте расчетов по сделке, который определяется 
на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 

рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 
определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР USA 
Margin Trading 

7,1% годовых 

Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней.  
Вознаграждение удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за проведение расчетов 
по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 
Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 
сделке 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 
стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 

заключения/изменения сделки займа. 
Если стоимость ценных бумаг выражена в 
Иностранной валюте, расчет вознаграждения 

производится в Иностранной валюте с округлением 
до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления, и удерживается в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 
знаков после запятой по правилам математического 
округления. 

Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 
на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 

действует на основании Условного поручения 
Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 
сделка. 
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«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК НА ИТП USA» 

Тарифный план действует для клиентов, предоставивших Брокеру право использования их денежных средств, не имеющих специальный 
брокерский счет, и только в отношении портфелей ФР USA Margin Trading. 

Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
 

NYSE 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 

$ 10,00 за частично или 

полностью исполнившееся 
поручение 

 

NASDAQ 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 

$ 10,00 за частично или 

полностью исполнившееся 
поручение 

 

AMEX 
Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,24% от суммы сделки 

$ 10,00 за частично или 

полностью исполнившееся 
поручение 

 

NASDAQ (OTC BB) 

При заключении сделок с 
ценными бумагами стоимостью до 
$ 1,5: 0,24% от суммы сделки 

Не взимается  

При заключении сделок с 
ценными бумагами стоимостью 

свыше $ 1,5: $ 0,01 за ценную 
бумагу 

$ 10,00 за частично или 

полностью исполнившееся 
поручение 

 

Внебиржевой 
рынок (ОТС) 

При торговом обороте до $ 
99 999,99 

0,35 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

Вознаграждение рассчитывается в зависимости от 

суммы торгового оборота по результатам торгового 
дня (без учета НКД). В отличие от общего правила 

торговый оборот за торговый день рассчитывается в 
долларах США. Если валюта расчетов отлична от 
долларов США, то в целях расчета торгового 

оборота, сумма сделки учитывается в долларах США 
по кросс-курсу валюты расчетов к долларам США, 
который определяется на день расчета путем 

последовательной расчетной конвертации валюты 
расчетов в рубли РФ, и рублей РФ в доллары США. 
Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 

При торговом обороте от $ 

100 000 до $ 299 999,99 
0,25 % от суммы сделки $ 59 за поручение 



. 

 

  

Тарифы стр.165 из 185 

Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

При торговом обороте от $ 

300 000 
0,15 % от суммы сделки $ 59 за поручение 

расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления, путем последовательной 
расчетной конвертации долларов США в рубли РФ, и 
рублей РФ в валюту расчетов по сделке. 

Для определения кросс-курсов Брокер использует 
значения валютных пар, установленные Банком 
России на день заключения сделки. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

$ 35,00 за частично или полностью исполненное заявление на вывод 

Вознаграждение не взимается по Условным 
поручениям. 

Вознаграждение пересчитывается в валюту вывода 
по кросс-курсу доллара США  к валюте вывода, 

который рассчитывается на дату начисления путем 
последовательной расчетной конвертации доллара 
США в рубль РФ, и рубля РФ в валюту вывода. Для 

расчета кросс-курса Брокер использует значения 
валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на день 
конвертации/по кросс курсу гонконгского доллара на 

дату начисления. Вознаграждение за вывод 
удерживаются в валюте вывода сверх выводимой 
суммы из остатка денежных средств. В случае 

недостаточности остатка денежных средств в валюте 
вывода для удержания вознаграждения, остаток 
вознаграждения удерживается из выводимой суммы. 

В случае, если вывод осуществляется в сумме 
свободного остатка, и при этом сумма вывода 
меньше суммы настоящего вознаграждения, то 

вознаграждение взимается в сумме вывода. 
Вознаграждение не взимается при выводе денежных 
средств на другой Лицевой счет, открытый в рамках 

любого другого договора, заключенного с Брокером. 
Вознаграждение не взимается, если сумма вывода 
равна сумме рассчитанного налога к удержанию. 

В случае вывода Долларов США на расчетный 

(банковский) счет OTKRITIE BROKER LTD, 
используемый в рамках договора, заключенного 
между Клиентом и OTKRITIE BROKER LTD, 

указанное вознаграждение составляет $ 1,00 за 
частично или полностью исполненное заявление на 
вывод. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РЕПО на ИТП 

0,59 % годовых, но  не менее $ 0,01 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 
длительности года в 360  дней. 
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Наименование Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО на внебиржевом рынке (ОТС) 

$ 100 за сделку 

Вознаграждение списывается в валюте расчетов по 

сделке. Вознаграждение пересчитывается в валюту 
расчетов по сделке по кросс-курсу доллара США к 
валюте расчетов по сделке, который определяется 

на дату начисления путем последовательной 
расчетной конвертации доллара США в рубль РФ, и 
рубля РФ в валюту расчетов по сделке. Для 

определения кросс-курса Брокер использует 
значения валютных пар, устанавливаемые ЦБ РФ на 
день заключения сделки. 

Предоставление займа денежными средствами 

за календарный день в рамках Портфеля ФР USA 
Margin Trading 

7,1% годовых 
Расчет проводится за календарный день, исходя из 

длительности года в 365 (366) дней.  
Вознаграждение удерживается в долларах США. 

Вознаграждение Брокера за проведение расчетов 

по каждому выпуску ценных бумаг для целей 
расчета заключенных сделок клиента 

$ 15 
Вознаграждение удерживается в валюте расчетов по 
сделке 

Вознаграждение Брокера за 

заключение/обработку документов на изменение 
условий сделок займа иностранных ценных 
бумаг на условиях Примерных условий сделок 
займа иностранных ценных бумаг 

0,1% годовых от суммы сделки, но не менее 0,01 ₽ за Сделку 

Вознаграждение рассчитывается исходя из 
стоимости ценных бумаг, переданных в заем на дату 

заключения/изменения сделки займа. 
Если стоимость ценных бумаг выражена в 
Иностранной валюте, расчет вознаграждения 

производится в Иностранной валюте с округлением 
до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления, и удерживается в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ с округлением до двух 
знаков после запятой по правилам математического 
округления. 

Если Брокер заключает/изменяет сделку займа ЦБ 
на основании двух встречных поручений своих 
Клиентов, при этом, хотя бы с одной стороны 

действует на основании Условного поручения 
Клиента, то Вознаграждение взимается с каждого 
Клиента Брокера, за чей счет заключена такая 

сделка 
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Тарифы стр.167 из 185 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

Тарифный план можно выбрать (подключить) только по индивидуальному согласованию с Брокером. 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
Особые условия 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 

сделок купли – 
продажи c ценными 
бумагами на рынке 
США (любая площадка) 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

$0,005 за одну ценную бумагу 

1$ за одно поручение при условии, 

что на основании указанного 
поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Внебиржевой рынок 

(OTC/BB/Pink Sheet & 
AIM Securities) 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

1% от суммы сделки 

$5 за одно поручение при условии, 

что на основании указанного 
поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 

Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
денежным средствам по счету Клиента или в 

случае перевода (вывода) денежных средств под 
обеспечение 

%01178.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 
Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
ценным бумагам по счету Клиента 

%0075.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

10,00 у.е. за частично или полностью исполненное заявление на вывод Вознаграждение взимается в валюте вывода. 
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Тарифы стр.168 из 185 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

обслуживание счета в случае предоставления 
Клиенту электронного доступа к торгам 

$ 12 за каждый полный и неполный календарный месяц за каждый 

электронный доступ. Взимается вне зависимости от подачи Клиентом 
поручений, совершения сделок или иных операций при условии, что на 

окончание последнего рабочего дня месяца стоимость свободных 
активов Клиента, учитываемых по счету ИТП, не равна нулю. 

В случае если стоимость свободных активов меньше 

размера минимального вознаграждения, 
вознаграждение взимается в размере стоимости 
свободных активов. 

Ведение учета американских ценных бумаг 0,03% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг Вознаграждение взимается ежемесячно. 
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Тарифы стр.169 из 185 

«ГЛОБАЛЬНАЯ АЛЛОКАЦИЯ» 

Тарифный план можно выбрать (подключить) только по индивидуальному согласованию с Брокером. 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
Особые условия 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 

сделок купли – 
продажи c ценными 
бумагами на рынке 
США (любая площадка) 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,5% от суммы сделки 

1$ за одно поручение при условии, 

что на основании указанного 
поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Внебиржевой рынок 

(OTC/BB/Pink Sheet & 
AIM Securities) 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

1% от суммы сделки 

$5 за одно поручение при условии, 

что на основании указанного 
поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 

Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
денежным средствам по счету Клиента или в 

случае перевода (вывода) денежных средств под 
обеспечение 

%00136986.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 
Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
ценным бумагам по счету Клиента 

%0075.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

10,00 у.е. за частично или полностью исполненное заявление на вывод Вознаграждение взимается в валюте вывода. 
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Тарифы стр.170 из 185 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

обслуживание счета в случае предоставления 
Клиенту электронного доступа к торгам 

$ 12 за каждый полный и неполный календарный месяц за каждый 

электронный доступ. Взимается вне зависимости от подачи Клиентом 
поручений, совершения сделок или иных операций при условии, что на 

окончание последнего рабочего дня месяца стоимость свободных 
активов Клиента, учитываемых по счету ИТП, не равна нулю. 

В случае если стоимость свободных активов меньше 

размера минимального вознаграждения, 
вознаграждение взимается в размере стоимости 
свободных активов. 

Ведение учета американских ценных бумаг 0,03% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг Вознаграждение взимается ежемесячно. 
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Тарифы стр.171 из 185 

«МИРОВЫЕ ИМЕНА» 

Тарифный план можно выбрать (подключить) только по индивидуальному согласованию с Брокером. 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
Особые условия 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 

сделок купли – 
продажи c ценными 
бумагами на рынке 

США (любая площадка) 

Вне зависимости от 

торгового оборота 
0,2% от суммы сделки 

1$ за одно поручение при условии, 

что на основании указанного 
поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 
отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 

одна сделка. 

Внебиржевой рынок 

(OTC/BB/Pink Sheet & 
AIM Securities) 

Вне зависимости от 

торгового оборота 
1% от суммы сделки 

$5 за одно поручение при условии, 
что на основании указанного 

поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 
QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 

размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 
сделок купли – 
продажи c ценными 

бумагами на 
европейских рынках 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

0,2% от суммы сделки 

15 у.е. валюты за одно поручение 

при условии, что на основании 
указанного поручения заключена 

хотя бы одна сделка 

Вознаграждение взимается в валюте платежа по 
сделке. 

Вознаграждение 
Брокера за заключение 

сделок купли – 
продажи c ценными 
бумагами на канадском 

рынке 

Вне зависимости от 

торгового оборота 
0,2% от суммы сделки 

2,5 канадских доллара за одно 

поручение при условии, что на 
основании указанного поручения 
заключена хотя бы одна сделка 

 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 
Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 

денежным средствам по счету Клиента или в 
случае перевода (вывода) денежных средств под 
обеспечение 

%005479452.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 

настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 
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Тарифы стр.172 из 185 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 
Условного поручения Клиента в соответствии с 

Регламентом в случае отрицательного остатка по 
ценным бумагам по счету Клиента 

%0075.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 

настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

10,00 у.е. за частично или полностью исполненное заявление на вывод Вознаграждение взимается в валюте вывода. 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

обслуживание счета в случае предоставления 
Клиенту электронного доступа к торгам 

$ 12 за каждый полный и неполный календарный месяц за каждый 
электронный доступ. Взимается вне зависимости от подачи Клиентом 

поручений, совершения сделок или иных операций при условии, что на 
окончание последнего рабочего дня месяца стоимость свободных 
активов Клиента, учитываемых по счету ИТП, не равна нулю. 

В случае если стоимость свободных активов меньше 

размера минимального вознаграждения, 
вознаграждение взимается в размере стоимости 
свободных активов. 

Ведение учета американских ценных бумаг 0,03% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг Вознаграждение взимается ежемесячно. 
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Тарифы стр.173 из 185 

«США ПРО» 

Тарифный план можно выбрать (подключить) только по индивидуальному согласованию с Брокером. 

Наименование Тариф/Порядок расчета 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с иностранными ценными бумагами 

Площадка 
(Иностранная биржа) 

Торговый оборот 

(рассчитывается по 
результатам торгового 

дня, доллар США) 

Вознаграждение 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
Особые условия 

Вознаграждение 

Брокера за заключение 

сделок купли – 
продажи c ценными 
бумагами на рынке 
США (любая площадка) 

За первые 10,000 акций 

в день 
$0,0035 за одну ценную бумагу 

$0,35 за одно поручение + все 

сборы и налоги бирж и 
регуляторов 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 

QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 
размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

За последующие 90,000 
акций в день 

$0,0020 за одну ценную бумагу 

За последующие 500,000 

акций в день 
$0,0015 за одну ценную бумагу 

За последующие 
2,500,000 акций в день 

$0,0010 за одну ценную бумагу 

За последующие акции в 

день 
$0,0005 за одну ценную бумагу 

Внебиржевой рынок 

(OTC/BB/Pink Sheet & 
AIM Securities) 

Вне зависимости от 
торгового оборота 

1% от суммы сделки 

$5 за одно поручение при условии, 
что на основании указанного 

поручения заключена хотя бы 
одна сделка 

В случае, если поручение подано способом, 

отличным от подачи поручения c помощью ПО  ИТС 
QUIK, дополнительно взимается вознаграждение в 

размере $5 за одно поручение при условии, что на 
основании указанного поручения заключена хотя бы 
одна сделка. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 

Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
денежным средствам по счету Клиента или в 

случае перевода (вывода) денежных средств под 
обеспечение 

%01178.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 

Вознаграждение Брокера за заключение 

Специальной сделки РЕПО во исполнение 
Условного поручения Клиента в соответствии с 
Регламентом в случае отрицательного остатка по 
ценным бумагам по счету Клиента 

%0075.0($)  TS , где 

S – сумма первой части сделки РЕПО, 

T – cрок сделки РЕПО 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

Специальную сделку РЕПО составляет $0,01. В 
случае, если вознаграждение Брокера, указанное в 
настоящем пункте, составляет менее $0,01, 
взимается минимальное вознаграждение 
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Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств 

10,00 у.е. за частично или полностью исполненное заявление на вывод Вознаграждение взимается в валюте вывода. 

Минимальное вознаграждение Брокера за 

обслуживание счета в случае предоставления 
Клиенту электронного доступа к торгам 

$ 12 за каждый полный и неполный календарный месяц за каждый 

электронный доступ. Взимается вне зависимости от подачи Клиентом 
поручений, совершения сделок или иных операций при условии, что на 
окончание последнего рабочего дня месяца стоимость свободных 
активов Клиента, учитываемых по счету ИТП, не равна нулю. 

В случае если стоимость свободных активов меньше 

размера минимального вознаграждения, 
вознаграждение взимается в размере стоимости 
свободных активов. 

Ведение учета американских ценных бумаг 0,03% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг Вознаграждение взимается ежемесячно. 
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР» 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера «Торговый сбор» 

Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом 
рынке МБ (за исключением Специальных сделок РПС) 

0,01 % от оборота, но не менее 0,03₽ за Сделку 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 

вознаграждения Брокера за заключение сделок на 
Фондовом рынке МБ  определяется заключенным с 

Брокером дополнительным соглашением, если в тексте 
дополнительного соглашения не указано иное. 
Если вознаграждение рассчитано в иностранной валюте, 

оно удерживается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день 
заключения сделки. 

Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом 

рынке МБ по поручениям/заявкам типа «айсберг-
заявка» 

0,0025 % от суммы Сделки 

Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в 

режимах торгов «РПС» и/или «Квалифицированные 
инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ (за 
исключением Специальных сделок РПС) 

0,01 % от оборота, но не менее 0,03₽ за Сделку 

Торговый сбор за  заключение сделок с облигациями 

на Фондовом рынке МБ (за исключением Специальных 
сделок РПС) 

0,01 % от оборота, но не менее 0,03₽ за Сделку 

Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в 

режиме «Исполнение обязательств по срочным 
контрактам» на Фондовом рынке МБ 

0,01 % от оборота, но не менее 0,03₽ за Сделку 

Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в 
иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ 

0,01 % от оборота, но не менее 0,03₽ за Сделку 

Торговый сбор за заключение сделок РЕПО на 

Фондовом рынке МБ с центральным контрагентом (за 
исключением Специальных сделок РЕПО) 

Произведение 0,00035% от суммы сделки РЕПО на срок 
сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за Сделку 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 

вознаграждения Брокера за заключение сделок  РЕПО на 
Фондовом рынке МБ  определяется заключенным с 

Брокером дополнительным соглашением, если в тексте 
дополнительного соглашения не указано иное. 

Торговый сбор за заключение сделок РЕПО на 

Фондовом рынке МБ (за исключением сделок РЕПО с 
центральным контрагентом и Специальных сделок 
РЕПО) 

Произведение 0,00017% от суммы сделки РЕПО на срок 
сделки РЕПО, но не менее 2,00 ₽ за Сделку 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 

вознаграждения Брокера за заключение сделок  РЕПО на 
Фондовом рынке МБ  определяется заключенным с 
Брокером дополнительным соглашением, если в тексте 
дополнительного соглашения не указано иное. 

Торговый сбор за заключение Специальных сделок 
РПС 

V
R

Fee 


2

/

, где 

Fee – Торговый сбор за заключение Специальных сделок 
РПС; 

R
+/-

 - Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, 
при этом для сделки покупки – R

-
, для сделки продажи – R

+
; 

V – оборот по Сделке. 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 
вознаграждения Брокера за заключение сделок на 

Фондовом рынке МБ  определяется заключенным с 
Брокером дополнительным соглашением, если в тексте 
дополнительного соглашения не указано иное. 

При заключении Специальной сделки РПС по поручению 
Клиента Брокер взимает дополнительное вознаграждение 
в размере: 

- 0,75 ₽ за Сделку (если сделка заключается с акциями); 
- 0,0002% от суммы сделки * срок до погашения в днях, но 
не более 0,02% от суммы сделки или 3600 ₽ (если сделка 
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заключается с облигациями). 
Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую 
Сделку. 

Торговый сбор за заключение сделок на Валютном 
рынке МБ (за исключением валютных свопов) 

0,0015% от оборота, но не менее 1,00 ₽ за Сделку 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 
вознаграждения Брокера за заключение конверсионных 

сделок на Валютном рынке МБ (за исключением 
валютных свопов) определяется заключенным с 
Брокером дополнительным соглашением сторон, если в 

тексте дополнительного соглашения не указано иное. 
В случае подачи Брокеру поручения в безадресном 
режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за 

каждую сделку рассчитывается по следующей формуле: 

)5,29;0015,0( VMaxFee  , где 

Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном 

рынке МБ (за исключением валютных свопов); 
V – сумма сделки. 

Торговый сбор за заключение валютных свопов на 
Валютном рынке МБ 

0,0005% от оборота по первой части валютного свопа, но не 
менее 1,00 ₽ за Сделку 

Торговый сбор взимается с Клиентов, у которых размер 
вознаграждения Брокера за заключение валютных свопов 

на Валютном рынке МБ определяется заключенным с 
Брокером дополнительным соглашением сторон, если в 
тексте дополнительного соглашения не указано иное. 

Торговый сбор за заключение сделок на срочном 
рынке МБ 

Вознаграждение Брокера взимается в размере биржевого 

сбора ПАО Московская Биржа за заключение срочных 
сделок: http://moex.com/s93 

Торговый сбор взимается со всех Клиентов. 
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СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Неторговые операции 

Обработка документов на ввод денежных средств 
(наличные ДС, безналичные ДС), неторговые переводы 

денежных средств между торговыми площадками (в 
том числе в рамках других договоров, заключенных с 
Брокером) 

Не взимается 

Клиент возмещает расходы на осуществление расчетов с 

использованием банковских карт. При удержании 

кредитной организацией комиссии за расчетные услуги из 
суммы платежа, Клиенту зачисляется сума, полученная 
Брокером после удержания комиссии кредитной 
организацией 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений на 
вывод наличных денежных средств 

1,75% от суммы вывода  

Подготовка отчетов по Отдельному счету учета 

позиций за исключением Отдельных счетов учета 
позиций для Субброкера, Доверительного 
управляющего и Управляющей компании 

4 720,00 ₽ в месяц  

Открытие отдельного Специального брокерского счета Не взимается 
Клиент возмещает расходы по открытию отдельного 
Специального брокерского счета в соответствии с 
тарифами контрагента 

Вознаграждение Брокера за обработку Заявления на 

вывод безналичных денежных средств в любой 
валюте («Повышенное вознаграждение») 

I. В случае единовременного соблюдения следующих 
условий: 

a) Имеется больше одного исполненного Заявления на 
вывод денежных средств с датой исполнения, не 
превышающей 10 рабочих дней включительно до даты 

подачи текущего Заявления; 
b) Сумма всех Заявлений, обозначенных в подпункте а) 
(включая текущее Заявление), больше 3 (Трех) миллионов 

рублей и менее 75% из них выведено из портфеля ВР МБ; 
c) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, 
поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, 

больше стоимости Имущества Клиента на Инвестиционном 
счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на 
коэффициент 0,8. 
Повышенное вознаграждение рассчитывается как 
произведение суммы всех исполненных Заявлений на вывод 
денежных средств за последние 10 рабочих дней, а также 

текущее, на ставку повышенного вознаграждения, равную 
0,05; ИЛИ 

II. При выводе из любого портфеля, за исключением ВР МБ, в 

случае единовременного соблюдения следующих условий: 
a) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных 
средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, 

либо исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, 
поданное в соответствии с депозитарным договором, для 
которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней 

Вознаграждение рассчитывается и взимается только по 
Стандартным Инвестиционным счетам. 

В целях расчета настоящего вознаграждения, под суммой 
Заявления на вывод денежных средств понимается 
сумма, указанная в Заявлении на вывод денежных 

средств, до вычета обязательств перед Брокером, а так 
же налоговых и иных обязательств Клиента. 
Повышенное вознаграждение рассчитывается и 

удерживается в рублях РФ. Если в Заявлении на вывод 
денежных средств сумма вывода указана в иностранной 
валюте, то сумма пересчитывается в рубли РФ по курсу 

Центрального банка на день подачи конкретного 
Заявления. Повышенное вознаграждение удерживается в 
день исполнения Брокером поданного Заявления. 

Повышенное вознаграждение не может превышать сумму 
вывода, указанную в текущем Заявлении за вычетом 10 
(Десяти) единиц валюты вывода. 

Повышенное вознаграждение не может быть меньше 
вознаграждения Брокера, которое могло быть рассчитано, 
если условия вывода безналичных денежных средств не 

удовлетворяло условиям порядка расчета Повышенного 
вознаграждения. 
Настоящее вознаграждение не взымается с Клиента, 

имеющего действующий Договор на брокерское 
обслуживание, заключенный до «06» ноября 2014 года. 
Повышенное вознаграждение не взимается с Клиентов – 
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включительно до даты подачи текущего Заявления; 
b) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона 

рублей; 
c) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, 
поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, 

больше стоимости Имущества Клиента на Инвестиционном 
счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на 
коэффициент 0,8. 
Повышенное вознаграждение рассчитывается как 
произведение суммы текущего Заявления на ставку 
повышенного вознаграждения, равную 0,05. ИЛИ 

III. При выводе из портфеля ВР МБ, в случае 
единовременного соблюдения следующих условий: 
a) Имеется хотя бы одно исполненное зачисление денежных 

средств на общую сумму 3 (Три) и более миллиона рублей, 
из которых: в портфель ВР МБ зачислено менее 75% или 
75% и более являются зачислениями от третьих лиц, либо 

исполненное Поручение на зачисление ценных бумаг, 
поданное в соответствии с депозитарным договором, для 
которых дата исполнения не превышает 10 рабочих дней 

включительно до даты подачи текущего Заявления; 
b) Сумма текущего Заявления превышает 3 (Три) миллиона 
рублей; 

c) Сумма всех Заявлений на вывод денежных средств, 
поданных Брокеру в текущий рабочий день и не отмененных, 
больше стоимости Имущества Клиента на Инвестиционном 

счете на конец предыдущего рабочего дня, умноженной на 
коэффициент 0,8. 
Повышенное вознаграждение рассчитывается как 

произведение суммы текущего Заявления на ставку 
повышенного вознаграждения, равную 0,05. ИЛИ 

IV. Вне зависимости от удовлетворения условий вывода 

разделам I, II или III, если ранее Брокером было начислено 
Повышенное вознаграждение за обработку Заявления на 
вывод безналичных денежных средств, по какому-либо 

Договору на брокерское обслуживание, заключенному между 
Брокером и Клиентом, в связи с удовлетворением условий, 
предусмотренных разделами I, II или III. 
Повышенное вознаграждение рассчитывается в порядке, 
установленном разделом II. 

Управляющих компаний и Субброкеров. 

Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском счете/обслуживание Обособленного расчетного кода 

Ведение учета денежных средств для Субброкера, 

Доверительного управляющего, Управляющей 
компании, а также денежных средств, составляющих 

пенсионные накопления или накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих, за 
исключением Специального брокерского счета, 

1 800,00 ₽ в месяц  
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открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на отдельном 
Специальном брокерском счете 

Ведение учета денежных средств для Субброкера, 

Доверительного управляющего, Управляющей 
компании, а также денежных средств, составляющих 

пенсионные накопления или накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих на 
Специальном брокерском счете, открытом в ПАО Банк 

«ФК Открытие» на отдельном Специальном 
брокерском счете 

4 720,00 ₽ в месяц  

Ведение учета иных денежных средств на отдельном 
Специальном брокерском счете 

4 720,00 ₽ в месяц  

Открытие Обособленного расчетного кода на 
Валютном рынке МБ 

Не взимается 
Клиент возмещает расходы по открытию отдельного 
расчетного кода в соответствии с тарифами контрагента 

Обслуживание Обособленного расчетного кода на 
Валютном рынке МБ для Субброкеров, Доверительных 

управляющих, Управляющих компаний, а также для 
учета денежных средств, составляющих пенсионные 
накопления или накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих 

1 800,00 ₽ в месяц 
Брокер не взимает данное вознаграждение с Клиентов, 

открывших отдельный расчетный код на Валютном рынке 
МБ до 02.08.2013 

Обслуживание Обособленного расчетного кода на 
Валютном рынке МБ для иных клиентов 

4 720,00 ₽ в месяц 
Брокер не взимает данное вознаграждение с Клиентов, 
открывших отдельный расчетный код на Валютном рынке 
МБ до 02.08.2013 

Предоставление информации Брокером о ценных бумагах на Инвестиционном счете 

Предоставление информации по ценным бумагам (за 

исключением Еврооблигаций), вышестоящим местом 
хранения которых является Центральный депозитарий 
(для физических лиц) 

0,00083% от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не 
менее 10,00 ₽ и не более 5 000,00 ₽ 

Вознаграждение взимается ежемесячно. 

Среднемесячная стоимость рассчитывается как сумма 
стоимостей остатков ценных бумаг на каждый 

календарный день месяца и делится на количество 
календарных дней в расчетном месяце. 
Для выходных и праздничных дней остатки и оценка 

ценных бумаг принимаются равными значениям за 
предшествующий рабочий день. 
Вознаграждение начисляется в течение первых двух 

рабочих дней месяца, следующего за расчетным, и 
удерживается в  порядке, предусмотренном Договором. 
Брокер вправе начислить данное вознаграждение в 

течение календарного месяца, при этом вознаграждение 
будет рассчитано исходя из количества календарных 
дней месяца, предшествующих дате расчета. Удержанное 

вознаграждение в течение месяца учитывается при 
расчете ежемесячного вознаграждения. 
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Предоставление информации по ценным бумагам (за 

исключением Еврооблигаций), вышестоящим местом 
хранения которых является Центральный депозитарий 
(для юридических лиц) 

0,01% от среднегодовой стоимости ценных бумаг, но не 
менее 100,00 ₽ и не более 50 000,00 ₽ 

Вознаграждение взимается ежегодно. 

Среднегодовая стоимость рассчитывается как сумма 
стоимостей остатков ценных бумаг на каждый 

календарный день года и делится на количество 
календарных дней в расчетном году. 
Для выходных и праздничных дней остатки и оценка 

ценных бумаг принимаются равными значениям за 
предшествующий рабочий день. 
Вознаграждение начисляется в последний рабочий день 

года, и удерживается в  порядке, предусмотренном 
Договором. 

Брокер вправе начислить данное вознаграждение в 

течение календарного года, при этом вознаграждение 
будет рассчитано исходя из количества календарных 

дней года, предшествующих дате расчета. Удержанное 
вознаграждение в течение года учитывается при расчете 
ежегодного вознаграждения. 

Предоставление информации о Еврооблигациях, 

вышестоящим местом хранения которых является 
Центральный депозитарий 

0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 

100,00 ₽  

Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения 

которых является Центральный депозитарий, 
рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей 
остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на 

счете Клиента в Депозитарии в расчетном месяце, по 
календарным дням месяца. Стоимость остатка по 
каждому выпуску ценных бумаг за календарный день 

определяется как произведение остатка в штуках на 
конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных 
бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней 

значения остатка в штуках и оценочной стоимости 
выпуска принимаются равными значениям за 
предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная 

стоимость определяется в соответствии с Приложением 
№ 5 к Договору. 

Информационные операции и услуги 

Подготовка дубликатов (повторная подготовка) 

отчетов, справок, подготовка внеплановых отчетов по 
запросу Клиента на бумажном носителе 

50,00 ₽ за документ 
Общий объем одного документа составляет не более 100 
(Ста) листов 

Предоставление по запросу Клиента информации, 

предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на 
бумажном носителе в офисе Брокера 

10,00 ₽ за лист формата А4  

Подготовка отчетов и информационных печатных 

материалов по запросу Клиента на бумажном носителе 
и отправка заказным письмом 

50,00 ₽ за одно заказное письмо  
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Подготовка справки с информацией по 
Инвестиционному счету Клиента 

300,00 ₽  

Предоставление дополнительных котировок и 

индексов через 1 (один) терминал QUIK в виде 
информации 

295,00 ₽ в месяц  

Подготовка справки, содержащей сведения о 

полученных Клиентом доходах и удержанных суммах 
налогах за указанный Клиентом период внутри 
календарного года 

300,00 ₽  

Обработка документов по запросу Клиента, 

необходимых для процедуры присвоения указанным в 
запросе иностранным финансовым инструментам 
кодов ISIN и CFI 

500,00 ₽ Клиент возмещает расходы за данную услугу 

Услуги по предоставлению Брокером информационных сообщений 

Система обмена информационными сообщениями о 

состоянии брокерского счета и биржевых торгах через 
СМС 

200,00 ₽ в месяц 

Услуга заключается в предоставлении Клиенту 

информационных СМС-сообщений о наступлении 
событий в торговом терминале ИТС QUIK (перечень 

событий размещен на сайте правообладателя 
www.quik.ru, Брокер вправе ограничить указанный 
перечень). Брокер вправе ограничить количество СМС-

сообщений, направляемых Клиенту. 
Услуга предоставляется только физическим лицам и 
только при использовании ПО ИТС QUIK. 

Вознаграждение в первый календарный месяц 
обслуживания и в последний календарный месяц 
обслуживания взимается в полном объеме, вне 

зависимости от фактического количества дней 
обслуживания. 

Подключение сервиса «Рыночные котировки по 

американским ценным бумагам (US Market Data)» (для 
профессиональных пользователей)  

$ 12 

Вознаграждение взимается с «01» ноября 2017 года. 

Вознаграждение взимается один раз при подключении 
сервиса. Термин «профессиональный пользователь» 
понимается в соответствии с договором, заключенным 
между Клиентом и поставщиком данных. 

Предоставление сервиса «Рыночные котировки по 

американским ценным бумагам (US Market Data)» (для 
профессиональных пользователей)  

$ 12 в месяц 

Вознаграждение взимается с «01» ноября 2017 года. 
Вознаграждение за первый календарный месяц 

обслуживания не взимается, а за последний календарный 
месяц обслуживания взимается в полном объеме, вне 
зависимости от фактического количества дней 

подключения сервиса. Термин «профессиональный 
пользователь» понимается в соответствии с договором, 
заключенным между Клиентом и поставщиком данных. 

http://www.quik.ru/
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Услуги по предоставлению Клиенту программных и (или) технических средств для удаленного доступа к торгам и информационно-технического обеспечения 

Предоставление ИТС QUIK для Удаленного рабочего 
места Пользователя 

Первая рабочая станция - Не взимается; за каждую 

последующую рабочую станцию абонентская плата 118,00 ₽ 
в месяц 

 

Предоставление Торгового терминала MetaTrader 5 
Первого терминала - Не взимается; обслуживание каждого 
последующего терминала – 177,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение в первый календарный месяц 
обслуживания и в последний календарный месяц 

обслуживания взимается в полном объеме, вне 
зависимости от фактического количества дней 
обслуживания 

Предоставления ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK) и доступа в WebQUIK 

Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера 
(Pocket QUIK) для юридических лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение взимается в полном объеме как в 

первый так и в последний месяц предоставления ПО, вне 
зависимости от фактического количества дней 
предоставления услуг. Вознаграждение за последний 

месяц не взимается в случае окончания предоставления 
ПО в связи с расторжением Договора. 

Предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера 
(Pocket QUIK) для физических  лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если 

Стоимость всех портфелей  в рамках Инвестиционного 
счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного 
месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

более. При этом в стоимость всех портфелей в рамках 
Инвестиционного счета  Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему 
дню Отчетного месяца. 
Вознаграждение взимается в полном объеме как в 

первый так и в последний месяц предоставления ПО, вне 
зависимости от фактического количества дней 
предоставления услуг. Вознаграждение  за последний 

месяц не взимается в случае окончания предоставления 
ПО в связи с расторжением Договора. 

Предоставление доступа в WebQUIK для физических 
лиц 

250,00 ₽ в месяц 

Вознаграждение не взимается Брокером в случае, если 

Стоимость всех портфелей  в рамках Инвестиционного 
счета Клиента на последний Рабочий день Отчетного 
месяца составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

более. При этом в стоимость всех портфелей  в рамках 
Инвестиционного счета Клиента включается стоимость 
портфелей типа ВР, определенная по состоянию на конец 

Рабочего дня, предшествующего последнему Рабочему 
дню Отчетного месяца. 
WebQUIK представляет собой торговый терминал, 

работающий в окне браузера и позволяет совершать 
сделки с ценными бумагами и иными финансовыми 
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инструментами (подавать поручения) без использования 
специальных программ. 

Вознаграждение взимается в полном объеме как в 
первый так и в последний месяц предоставления доступа, 
вне зависимости от фактического количества дней 

предоставления услуг. Вознаграждение  за последний 
месяц не взимается в случае окончания предоставления 
доступа в связи с расторжением Договора. 

Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab» 

Предоставление дистрибутива и права использования 
ПО TS Lab (QUIK) 

3 450,00 ₽ в месяц 
Программа предназначена для программирования и 

создания механических торговых систем любой 

сложности. 
Вознаграждение Брокера в первый и последний 
календарный месяц взимается в полном объеме, вне 

зависимости от фактического количества дней 
предоставления услуг 

Предоставление дистрибутива и права использования 
ПО TS Lab (Шлюз) 

4 000,00 ₽ в месяц 

Предоставления технических средств (ПО): Plaza II Шлюз FORTS, FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз FORTS), Торгового терминала FORTS Plaza II, 
Просмотрового/Клиентского терминала FORTS Plaza II, TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ 

Предоставление и абонентское обслуживание Plaza II 

Шлюз FORTS, FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Шлюз 
FORTS), Торгового терминала FORTS Plaza II, 

Просмотрового/Клиентского терминала FORTS Plaza II, 
TWIME (Шлюз FORTS) 

1 180,00 ₽ в месяц / 1 шлюз/терминал 

Клиент возмещает расходы за подключение и 

информационно-техническое обслуживание по тарифам, 
указанным в Условиях оказания услуг информационно - 

технического обеспечения ПАО Московская Биржа  
http://www.moex.com/s39 

Предоставление Модуля расчета рисков (Библиотека 
расчета обеспечения (DLL) 

1 180,00 ₽ 

Клиент возмещает расходы за подключение и 

информационно-техническое обслуживание по тарифам, 
указанным в Условиях оказания услуг информационно - 
технического обеспечения ПАО Московская Биржа  
http://www.moex.com/s39 

Предоставление VPN-доступа 1770,00  ₽ в месяц за одну пару логин-пароль 
Программа позволяет подавать поручения на сделки на 
Срочном рынке FORTS с использованием защищенного 
доступа к сети организатора торговли 

Стоимость ИТО оборудования на территории ПАО Московская Биржа 

Информационно техническое обеспечение Не взимается 

Клиент возмещает расходы за подключение и 

информационно-техническое обслуживание по тарифам, 
указанным в Условиях оказания услуг информационно - 

технического обеспечения ПАО Московская Биржа  
http://www.moex.com/s39 
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Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ) 

Предоставление дистрибутива и подключение ПО 
МЭОЗ 

3 540,00 ₽ ПО обеспечивает динамический вывод очередей заявок 

(поручений) по указанным инструментам (ценным 
бумагам, опционам и т.д.) в базу данных Клиента Обслуживание ПО МЭОЗ 2 000,00 ₽ в месяц 

Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО МЭБИ) 

Предоставление дистрибутива и подключение ПО 
МЭБИ 

17 700,00 ₽ Программа предназначена для экспорта online-данных с 
сервера QUIK в базу данных по ODBC 

Обслуживание ПО МЭБИ 2 000,00 ₽ в месяц 

Стоимость предоставления программного обеспечения Сервис Q2Q adapter 

Предоставление дистрибутива и подключение ПО 
Сервис Q2Q adapter 

17 700,00 ₽ ПО позволяет организовать взаимодействие двух 

серверов QUIK и предоставить доступ к торговым 
системам через сервер другого брокера Обслуживание ПО Сервис Q2Q adapter 6 000,00 ₽ в месяц 

Стоимость предоставления программного обеспечения BasketTrading 

Предоставление дистрибутива и подключение ПО 
BasketTrading 

9 500,00 ₽ Программа предназначена для торговли «корзинами» 
ценных бумаг. 

Обслуживание ПО BasketTrading 1 000,00 ₽ в месяц 

Стоимость предоставления программного обеспечения Colibri, Colibri FM  

Предоставление дистрибутива и подключение 
ПО Colibri, Colibri FM 

7 080,00 ₽ Специализированное рабочее место CoLibri 

предназначено для решения комплекса задач по 
управлению рисками клиентов Обслуживание ПО Colibri, Colibri FM 1 600,00 ₽ в месяц 

Стоимость предоставления программного обеспечения TrustManager 

Предоставление дистрибутива и подключение 
ПО TrustManager 

10 620,00 ₽ 
ПО представляет собой терминальный 

модуль доверительного управляющего, предназначенный 

для осуществления одинаковых торговых операций по 
нескольким счетам клиентов на фондовом и срочном 
рынках и для наблюдения за их позициями 

Обслуживание TrustManager 2 350,00 ₽ в месяц 
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Стоимость предоставления программного обеспечения для технического анализа XtickExtreme 

Обслуживание ПО XtickExtreme 708,00 ₽ в месяц 

При предоставлении программы ПО XtickExtreme плата за 

услугу «Предоставление дополнительных котировок и 

индексов через 1 (один) терминал QUIK в виде 
информации» не взимается. Услуга подключается только 
к 1 (одному) терминалу QUIK. В случае не указания UID 

терминала QUIK в Заявление на обслуживание Брокер 
вправе произвести подключение услуги  в отношении 
любого из UID на свое усмотрение 
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