Тарифы по операциям с ценными бумагами в торговой системе Группы «Московская Биржа» и
внебиржевом рынке, операциям по срочным контрактам на рынке FORTS, осуществляемым в
рамках брокерского обслуживания
№
1.

Наименование услуги

«Индивидуальный»*
тариф

Исполнение поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами в торговой системе Группы
«Московская Биржа» (сектор «Основной рынок» с расчетами Т+0, Т+2) в зависимости от оборота по
сделкам с ценными бумагами за день по Брокерскому счету Клиента
до 100тыс.руб.
от 100тыс.руб. до 1млн.руб.
от 1млн.руб. до 5млн.руб.
от 5млн.руб. до 10млн.руб.
от 10млн.руб. до 50млн.руб.
от 50млн.руб. до 100млн.руб.
свыше 100млн.руб.

2.

«Стандартный»
тариф

0,05%
0,03%
0,025%
0,02%
0,0125%
0,01%
0,005%

индивидуально, по
согласованию сторон
(но не менее 0,004%)

Исполнение поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке и в
секторе «Classica» Группы «Московская Биржа»** (в зависимости от оборота по сделкам с ценными
бумагами за день по Брокерскому счету Клиента)
От суммарного оборота за день (но не менее 50$ за каждую сделку)
0,10%

индивидуально, по
согласованию сторон
(но не менее 0,05%)

3.

Осуществление операций в интересах Клиента с производными финансовыми инструментами на срочном
рынке FORTS (фьючерсы и опционы) Группы «Московская Биржа»

3.1.

Регистрация Клиента в секции срочного рынка FORTS

3.2.

Заключение фьючерсного или опционного контракта*** по поручению
Клиента, поданному через ИТС****

0,20руб.
за контракт

3.3.

Заключение фьючерсного или опционного контракта (независимо от
базового актива) по поручению Клиента, поданному по телефону,
посредством факсимильной связи, в письменном виде лично Клиентом
или его уполномоченным лицом (при условии исполнения поручения)
Принудительное закрытие позиций клиента по срочным контрактам
(путем заключения офсетных сделок купли-продажи срочных
контрактов)
Организация исполнения срочных контрактов

0,20руб.
за контракт

3.4.

3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Информационно-технические услуги
Предоставление доступа к системе QUIK (система интернет-трейдинга)
Предоставление доступа к системе WebQUIK (система интернеттрейдинга, не требующая установки специальных программ)
Предоставление доступа к системе WebQUIK Mobile (версия системы
интернет-трейдинга WebQUIK для мобильных устройств)

бесплатно
индивидуально, по
согласованию сторон
(но не менее 0,16руб. за
контракт)
индивидуально, по
согласованию сторон
(но не менее 0,16руб. за
контракт)
0,20руб.
за контракт
0,20руб.
за контракт
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

бесплатно

бесплатно

* - для установления тарифа "Индивидуальный" Клиент вправе обратиться в АКБ "СОЮЗ" (ОАО) в случае, если суммарная стоимость его
Активов (денежных средств на Брокерском счете и ценных бумаг на Счете депо) в АКБ "СОЮЗ" (ОАО) составляет не менее 200 000 000.00
(Двести миллионов) рублей для юридических лиц и кредитных организаций, и в случае, если суммарная стоимость Активов (денежных
средств на Брокерском счете и ценных бумаг на Счете депо) в АКБ "СОЮЗ" (ОАО) составляет не менее 20 000 000.00 (Двадцать
миллионов) рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом стоимость Активов Клиента оценивается по
Рыночной цене в соответствии с "Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АКБ "СОЮЗ" (ОАО);
** - комиссионное вознаграждение по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке и в секторе «Classica» ОАО Московская биржа
не включает расходы по перерегистрации прав на ценные бумаги и рассчитывается по курсу ЦБ на день платежа по сделке;
*** - Клиентам предоставляется возможность заключения на срочном рынке FORTS всех доступных категорий контрактов за исключением
поставочных товарных фьючерсных контрактов;
**** ИТС – информационно-торговая система QUIK, WebQUIK, WebQUIK Mobile.

Общие условия:
1. Стоимость указанных услуг НДС не облагается.
2. В оборот по сделкам не включается сумма накопленного купонного дохода по облигациям (НКД).
3. В размер комиссионного вознаграждения АКБ "СОЮЗ" (ОАО) не включена оплата биржевого сбора, комиссионного
вознаграждения и иных платежей (в т.ч. оплата открытия всех необходимых денежных и депо счетов), предусмотренных
Правилами соответствующих торговых, расчетных и депозитарных систем, которые взимаются дополнительно.
4. Клиент отдельно оплачивает расходы АКБ "СОЮЗ" (ОАО) по неторговым операциям с ценными бумагами в соответствии
с тарифами Депозитария АКБ "СОЮЗ" (ОАО), действующими на дату совершения операции.
5. Размер комиссионного вознаграждения АКБ "СОЮЗ" (ОАО) рассчитывается по факту совершения операции в
соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом и списывается с Брокерского счета Клиента путем прямого
дебетования в день совершения операции по итогам торгового дня.

