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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Вознаграждение Брокера не включает 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 без учета Торговых сборов. 

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

 
4. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях 
Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 
дату расчета. 

 
5. 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. 

 
6. Вознаграждения Брокера, указанные в разделе «СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И 
УСЛУГ», применяются ко всем Тарифным планам. 

 
 



 
Стандартные тарифные планы 

 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Минимальное вознаграждение брокера 

В случае наличия вознаграждения брокера за 
отчетный месяц, оно включается в расчет 
минимального вознаграждения, то есть 
минимальное вознаграждение уменьшается на 
величину уже отданного вознаграждения 
брокеру 

Физические лица 500 рублей 

Юридические лица 1000 рублей 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждый отчётный период 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
купли-продажи ценных бумаг в режиме 
безадресных заявок Портфеля ФР МБ (за 
исключением Специальных сделок РЕПО, 
Специальных сделок РПС, Сделок Закрытия 
позиций на Фондовом рынке МБ и сделок РПС 
c Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте) 

0,05 % от суммы сделки Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
купли-продажи Еврооблигаций в режиме  
адресных заявок Портфеля ФР МБ, расчеты по 
которым осуществляются в иностранной 
валюте (за исключением Специальных сделок 
РЕПО, Специальных сделок РПС и Сделок 
Закрытия позиций на Фондовом рынке МБ) 

0,2 % от суммы сделки Вознаграждение удерживается в рублях РФ 
по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (покупка) 

𝐹𝑒𝑒 =
(𝑅−)

2
∗ 𝑉 , где 

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

(R-) – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ЦБ;  

V – Оборот по Сделке. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Специальных сделок РПС (продажа) 

𝐹𝑒𝑒 =
(𝑅+)

2
∗ 𝑉 , где 

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

(R+) – Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС;  

V – оборот по Сделке. 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

 



Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

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

0,044 % за календарный день 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
Ежедневно. 

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

𝐹𝑒𝑒 = (𝑃1) ∗ 𝑇 ∗ ((𝑅 −) − (𝑟 −)) ∗ 𝑄 , 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. 
 

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

𝐹𝑒𝑒 = (𝑃1) ∗ 𝑇 ∗ ((𝑅 +) − (𝑟 +)) ∗ 𝑄 , 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 ЦБ; 

(r+)
  
– Ставка РЕПО за один календарный день. 

 

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

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ЦБ 

0,044 % за календарный день 

Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ДС 

0,044 % за календарный день 

Вознаграждение Брокера за заключение сделок 
РЕПО (за исключением Специальных сделок 
РЕПО и Сделок переноса) 

0,00274 % от суммы сделки за календарный день Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. Взимается в дату 
первой части РЕПО. 

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

3 % от суммы сделки 
Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку.



 

 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Срочном рынке 

 

 

 

 

 

Среднемесячная стоимость 
Имущества Клиента в портфелях срочного 

рынка (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 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 

4,00 ₽/ 
контракт 

1,5 ₽/ 
контракт 

0,95 ₽/ 
контракт 

0,5 ₽/ 
контракт 

0,20 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение опционов 

5,75 ₽/ 
контракт 

2,95 ₽/ 
контракт 

2,00 ₽/ 
контракт 

1,55 ₽/ 
контракт 

1,55 ₽/ 
контракт 

Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

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

4,00 ₽/контракт 2,00 ₽/контракт Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручений 
на исполнение поставочных товарных 
фьючерсных контрактов 

100 % от биржевого поставочного сбора Вознаграждение Брокера указано без учета 
Торговых сборов 

Предоставление информации по риск-поддержке 
открытой позиции 

0,2 % в день Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 
дней 

Предоставление информации по риск-поддержке 
достаточности ликвидного обеспечения 

0,2 % в день Расчет проводится за каждый календарный 
день, исходя из длительности года в 365 
дней 



 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Предоставление займа денежными средствами в 
Портфеле СР FORTS 

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 в Портфеле СР 
FORTS 

Вознаграждение Брокера за заключение Сделок 
Закрытия позиций на Срочном рынке 

4,75 ₽/ 
контракт 

4,75 ₽/ 
контракт 

7,10 ₽/ 
контракт 

11,80 ₽/ 
контракт 

11,80 ₽/ 
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) 

При обороте за день до 1 млн долларов США ( т.е. < 1 млн долларов США) 
комиссия Компании - 0,05 рубля с каждого доллара (пять копеек) 

При обороте за день от 1 млн долларов комиссия Компании -  0,03 рубля с 
каждого доллара 

При обороте за день от 10 млн долларов комиссия Компании - 0,01 рубля с 
каждого доллара 

Вознаграждение Брокера рассчитывается 
от оборота за день 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Валютных свопов 

0,007937% от суммы сделки Вознаграждение Брокера рассчитывается 
за каждую Сделку. 

Иное вознаграждение Брокера 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 
рублях РФ 

Не взимается 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 в другой Портфель, 
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 500,00 ₽ 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 Личного кабинета). 
 



 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Брокера за обработку заявления 
на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте 

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

Дополнительно взымается комиссия при выводе долларов США и евро 
2100р. 

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 
Портфель, открытый в рамках любого 
другого договора, заключенного с 
Брокером. 

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

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 
ООО «ИК «Фонтвьель». 

Сделки с 
производными 
финансовыми 
инструментами 

10,00 ₽  


С четвертого поручения 
в день  

59,00 ₽ за одно Поручение  

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

1000,00 ₽ 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. 



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 сумма, полученная 
Брокером после удержания комиссии кредитной 
организацией 

 
Открытие отдельного Специального брокерского счета 

 
Не взимается 

Клиент возмещает расходы по открытию отдельного 
Специального брокерского счета в соответствии с 
тарифами контрагента 

Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском счете/обслуживание Обособленного расчетного кода 

Ведение учета денежных средств для Субброкера, 
Доверительного управляющего, Управляющей 
компании 

 

 
1 800,00 ₽ 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 

 

 
1 800,00 ₽ в месяц 

 

Обслуживание Обособленного расчетного кода на 
Валютном рынке МБ для иных клиентов 

 
4 720,00 ₽ в месяц 

 



 

Наименование вознаграждения/операции Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Информационные операции и услуги 

Подготовка дубликатов (повторная подготовка) 
отчетов, справок, подготовка внеплановых отчетов по 
запросу Клиента на бумажном носителе 

 
50,00 ₽ за комплект 

Количество документов в одном комплекте составляет не 
более 5 (Пяти) штук, общий объем одного комплекта 
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 

 


Подготовка справки с информацией по 
Портфелю Клиента 

300,00 ₽ 

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 в 
соответствии с тарифами контрагента 

Услуги по предоставлению Брокером информационных сообщений 

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 250,00 ₽ 
в месяц 

 


 


