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1

Оборот по сделкам в течение Торгового дня,
руб. (кроме сделок в п. 3)*

Комиссионное вознаграждение

До 500 000,00

0,25%

От 500 000,01 до 2 000 000,00

0,20%

От 2 000 000,01 до 10 000 000,00

0,10%

От 10 000 000,01 до 20 000 000,00

0,05%

От 20 000 000,01

0,03%

2

Сделки РЕПО

3

Сделки размещения облигаций Банк ВТБ
(публичное акционерное общество) в рамках
ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

4

Предъявление облигаций к оферте (за 1
поручение)

Комиссионное вознаграждение
рассчитывается как произведение
соответствующей процентной ставки (п.1) на
сумму денежных средств по первой части
сделки РЕПО.
Взимается в день исполнения первой части
сделки РЕПО.
Комиссионное вознаграждение
рассчитывается как произведение процентной
ставки 5% на разницу между номинальной
стоимостью и стоимостью приобретения.
1 000,00 руб.

*При определении суммы оборота, не учитываются:
- суммы, полученные от погашения облигаций (кроме случаев предъявления к оферте);
- по сделкам РЕПО комиссия взимается только по первой части.
Комиссии за брокерское обслуживание на Фондовом рынке Группы «Московская Биржа».
Вознаграждение Брокера взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок,
дополнительно удерживается комиссия торговых систем.
Комиссии за брокерское обслуживание на внебиржевом рынке.

Вознаграждение Банка взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок, дополнительно
Клиент возмещает все фактические понесенные затраты в процессе оказания брокерских услуг.
Комиссии за совершение сделок РЕПО.
Вознаграждение Банка взимается в процентах от первой части сделки РЕПО, в случае проведения
сделки в торговой системе - дополнительно взимается комиссия торговых систем, в случае
внебиржевого РЕПО - Клиент возмещает все фактические понесенные затраты в процессе оказания
брокерских услуг.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Тарифами Брокера, Стороны
руководствуются Регламентом оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных
бумаг.
Настоящие Тарифы Брокера являются неотъемлемой частью Регламента оказания ООО КБ
«АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
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