Приложение №6 к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг АО «ФинИст»

Тарифы
1. Общие положения.
1.1. Вознаграждение Брокера считается в каждой Торговой системе по отдельности;
1.2. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера приведены без учета комиссионных
вознаграждений сторонних организаций (например, комиссионных вознаграждений торговой системы,
депозитариев, реестродержателей, и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента и т.п.);
1.3. Комиссия брокера не облагается НДС (в соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 2 части Налогового
кодекса);
1.4. Начисление и списание комиссионного вознаграждения и штрафов со счета Клиента производятся
Брокером ежедневно по результатам торгового дня;
1.5. Предоставление информационно-технического доступа к торгам осуществляется в соответствии с
тарифами организатора торгов и иных сторонних организаций.
1.6. Сделки РЕПО не включаются в общий оборот

2. На оплату услуг АО «ФинИст», предоставляемых на рынке ценных бумаг.
№
Наименование услуг
Стоимость услуги
2.1

Хранение ценных бумаг на торговых разделах депо счета *

2.2

Торговые операции
Исполнение заявок в Торговых системах**

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

Исполнение заявок вне Торговых систем
Специальные сделки РЕПО
Неторговые операции
Предварительная регистрация Клиента ***:
В Торговой системе ММВБ
Исполнение Распоряжения на ускоренный вывод средств на
расчетный счет Клиента (вывод на следующий день подачи
Распоряжения) из:
Торговой системы ММВБ
Зачисление денежный средств на счет
Выдача средств наличными в кассе Компании
Прием наличных средств в кассу Компании

По тарифу, установленному в
соответствии с Депозитарным
Договором
ПАО «Московская Биржа»
От суммы сделки купли-продажи
ценных бумаг 0.075%
По договоренности
0.003% * срок РЕПО в днях

Бесплатно

0,2 % от выводимой суммы (но не
менее 177,00 руб.)
Бесплатно
В соответствии с комиссией Банка
В соответствии с комиссией Банка

Операции и услуги, не предусмотренные данным тарифным планом, бесплатные, либо оговариваются
дополнительным соглашением.
*
В случаях, когда ценные бумаги хранятся (учитываются) на депо счетах (субсчетах) , открытых на
имя Клиента непосредственно в уполномоченных депозитариях торговых систем , собственный тариф за
хранение ценных бумаг Компанией не взимается. В этом случае с Клиента взимается только суммы
фактических расходов за хранение по тарифам соответствующего депозитария.
**
Не включая комиссию Торговой системы
Комиссия ММВБ составляет 0,01%.
***
Тарифы за предварительную регистрацию включают в себя оплату выполнения всех необходимых
процедур, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании и Правилами
соответствующих Торговых систем перед совершением сделок, в том числе, открытие всех необходимых
денежных и депо счетов.
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