Приложение №2
к Договору на брокерское обслуживание
АКБ «Держава» ПАО

Тарифы АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию
(действуют с «01» июня 2018г.)
Брокерское вознаграждение Банка не включает вознаграждение сторонних
депозитариев, клиринговых организаций, торговых систем или иных третьих лиц, участие
которых необходимо для исполнения поручений Клиента. Возмещение расходов,
понесенных Банком при исполнении поручений Клиента, производится по установленным
такими третьими лицами ставкам путем списания суммы денежных средств с Брокерского
счета Клиента на условиях заранее данного акцепта, либо, при недостаточности средств,
путем перечисления Клиентом необходимой суммы денежных средств по указанным
Банком реквизитам.
Вознаграждение Банка, рассчитанное в иностранной валюте, может списываться
Банком как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета.
Торговый оборот (оборот) за период рассчитывается как сумма всех сделок,
заключенных по поручениям за указанный период.
Тарифный план «Торговый»
Условия применения Тарифного плана: только для юридических лиц.
Место совершения
Брокерское
Особые условия
операций (Рынок
вознаграждение /
инструмента), тип сделки,
порядок расчета
режим торгов
Фондовый рынок
Вознаграждение списывается по
Сделки покупки/продажи
0,1% от оборота
каждой сделке в дату заключения
ценных бумаг
сделки.
Вознаграждение не взимается по
сделкам с ценными бумагами из
Списка инструментов*

РЕПО

Купля/продажа

0,1% (ноль целых одна
десятая процента) годовых за
каждую сделку (1-ю часть
РЕПО)

Внебиржевой рынок
0,2% от оборота

Сумма
вознаграждения
Банка
рассчитывается
по
всем
совершенным в отчетном месяце
сделкам
и
списывается
с
брокерского счета Клиента один раз
в месяц в течение 5 (Пять) рабочих
дней
месяца
следующего
за
отчетным
Вознаграждение взимается за
каждую сделку в день совершения
денежных расчетов по сделке.

Срочный рынок
Купля/продажа срочных
контрактов
Выход на поставку базового
актива
Обслуживание отдельной

3 (Три) рубля за каждый
заключенный по заявке
клиента контракт
3 (Три) рубля за каждый
заключенный по заявке
клиента контракт

500 рублей
1

Вознаграждение списывается по
каждой сделке в дату заключения
сделки.
Вознаграждение списывается по
каждой сделке в дату заключения
сделки.
Взимается ежемесячно.

Приложение №2
к Договору на брокерское обслуживание
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«брокерской фирмы»
Ставки депозитной маржи (установлены в % от ГО, указанного в спецификации
соответствующих контрактов)

Любые фьючерсные
контракты

100%

-

Тарифный план «Инвестиционный»
Условия применения тарифного плана: для физических лиц; доступен ограниченный список
инструментов.
Место совершения
Тариф, порядок расчета
Особые условия
операций (Рынок
инструмента), тип сделки,
режим торгов
Вознаграждение за обслуживание
Фондовый рынок МБ
0,125% от стоимости
1.
Рассчитывается от
Имущества клиента,
стоимости Имущества
находящегося на всех
Клиента по состоянию на
лицевых счетах,
дату окончания квартала;
рассчитанной на отчетную
взимается ежеквартально в
дату или на дату вывода
срок не позднее 5 (пять)
Имущества в сторонние
рабочих дней с даты
депозитарии и кредитные
окончания квартала.
организации.
2.
При выводе
Не менее 2500 руб. за
Имущества –
квартал.
рассчитывается от
стоимости Имущества,
подлежащего выводу с
Брокерского/Лицевого
счета/счета депо Клиента;
взимается в срок не позднее
двух рабочих дней с даты
вывода Имущества
Фондовый рынок
Купля/продажа
0% от оборота
См. Список инструментов*
РЕПО
0% от оборота по первым
См. Список инструментов*
частям РЕПО
Внебиржевой рынок
Купля/продажа
0% от оборота
См. Список инструментов*
*Список инструментов:
Облигации и биржевые облигации следующих эмитентов:
1. АКБ «Держава» ПАО (ИНН 7729003482)
2. ООО «Финанс-менеджмент» (ИНН 7704788976)
3. ООО «Держава-Платформа» (ИНН 7704860781)
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