Тарифы Брокера
ООО КБ «АРЕСБАНК»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

1. Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами в рублях на ПАО
Московская Биржа (фондовый рынок) и на внебиржевом рынке. Торговый оборот за день (в рублях):

1.1

до 500 000.00

1.2

от 500 000.01 до 2 000 000.00

1.3

от 2 000 000.01 до 10 000 000.00

1.4

от 10 000 000.01 до 20 000 000.00

1.5

от 20 000 000.01

комиссия рассчитывается от
торгового оборота** по всем
сделкам, совершенным в течение
дня. Комиссия взимается в день
осуществления расчетов по
сделкам*, за брокерское
обслуживание на внебиржевом
рынке дополнительно
возмещаются все фактически
понесенные затраты в процессе
оказания брокерских услуг

0.25%
0.20%
не
облагается

0.10%
0.05%
0.03%

2. Сделки РЕПО с расчетами в рублях на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок):

2.1

Заключение сделки

комиссия взимается в день
заключения сделки РЕПО*

не
облагается

произведение процентной ставки
0.000685% на количество дней и на
сумму денежных средств по первой
части сделки РЕПО

3.1

3.2

3. Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»:
произведение процентной ставки 5%
сделки размещения облигаций Банк
на разницу между номинальной
ВТБ (ПАО) в рамках ПРОГРАММЫ
стоимостью и стоимостью
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
приобретения
при заключении сделки на сумму,
превышающую 1 млрд. рублей,
комиссия взимается в день
возможно установление ставки
не
осуществления расчетов по
комиссионного вознаграждения
облагается
сделкам*
Брокеру на основании письменного
Заявления Клиента по соглашению
между Брокером и Клиентом
оборот по сделкам размещения
произведение процентной ставки
купонных краткосрочных облигаций
0.000603% на количество дней до
(срок обращения до 45 дней) (кроме
погашения и на оборот по сделкам
ОФЗ) (в рублях)
4. Предъявление облигаций к оферте:

комиссия взимается в день
не
1 000 рублей / 1 поручение
осуществления расчетов*
облагается
5. Взимание комиссионного вознаграждения при наличии остатка денежных средств на Брокерском счете в валюте Евро на
начало операционного дня (с учетом выходных и праздничных дней) в размере:
не
5.1
от 0.00 до 100 000.00
не взимается
не взимается
облагается
0.00274% от суммы остатка
денежных средств на начало
оплата осуществляется ежедневно по
не
5.2
от 100 000.01
операционного дня за каждый
входящему остатку денежных
облагается
календарный день нахождения
средств на счете
денежных средств на счете
4.1

предъявление облигаций к оферте

6. Взимание комиссионного вознаграждения при наличии остатка денежных средств на Брокерском счете в валюте Доллар
США на начало операционного дня (с учетом выходных и праздничных дней) в размере:
не
6.1
от 0.00 до 100 000.00
не взимается
не взимается
облагается
0.00137% от суммы остатка
денежных средств на начало
оплата осуществляется ежедневно по
не
6.2
от 100 000.01
операционного дня за каждый
входящему остатку денежных
облагается
календарный день нахождения
средств на счете
денежных средств на счете
*Тарифы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торгов. Вознаграждение организаторов торгов взимается дополнительно.
**При определении суммы торгового оборота, не учитываются суммы, полученные от погашения облигаций.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Тарифами по брокерским операциям, Стороны руководствуются Регламентом оказания ООО
КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
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