Приложение № 4
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
ООО «Первый Клиентский Банк»

ТАРИФЫ
за оказание услуг на финансовых рынках
ООО «Первый Клиентский Банк»
Наименование операции
1. Открытие брокерского счета
2. Ведение брокерского счета
3. Закрытие брокерского счета
4. Регистрация уполномоченных лиц на ПАО Московская
Биржа
5. Зачисление и отзыв денежных средств по счету
6. Погашение облигаций
7. Погашение купонов
8. Предъявление ценных бумаг к оферте

Комиссия Банка
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
600 рублей

Фондовый рынок ПАО Московская биржа
Суммарный оборот за торговую сессию по сделкам
покупка/продажа, в рублях при подаче поручения через
торговый терминал
До 15 000 000,00 (включительно)
Более 15 000 000,00
Вне зависимости от оборота по сделкам покупка/продажа,
в рублях при голосовой подаче поручения
Суммарный оборот за торговую сессию по сделкам
РЕПО, в рублях, вне зависимости от формы подачи
поручения
В независимости от оборота

Комиссия Банка

0,03 %
0,02 %
0,1%
Комиссия Банка

0,005 %

Срочный рынок ПАО Московская биржа
Наименование операции
Покупка/продажа срочного контракта внутри торгового дня
при подаче поручения через торговый терминал
Покупка/продажа срочного контракта внутри торгового дня
при голосовой подаче поручения
Исполнение срочного контракта

Комиссия Банка
0,7 рублей - за каждый контракт
15 рублей - за каждый контракт
2 рублей - за каждый контракт, но не
меньше 500 рублей- за каждый вид
контракта*

Внебиржевой рынок (ценные бумаги)
Суммарный оборот за день, в рублях
До 15 000 000,00 (включительно)
Более 15 000 000,00
Суммарный оборот за день, в долларах США
До 500 000,00 (включительно)
Более 500 000,00

Комиссия Банка
0,03 %
0,02 %
Комиссия Банка
0,03 %
0,02 %

Внимание: Ставки комиссионного вознаграждения Банка приведены без учета комиссионных
вознаграждений сторонних организаций (торговой системы, депозитариев и т.д.).
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Общие положения по применению тарифов.
1. Комиссионное вознаграждение Банка взимается по итогам торгового дня.
2. Оплата комиссионного вознаграждения Банка производится путем удержания суммы комиссии из
денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, без дополнительного согласования с
клиентом.
3. Комиссионное вознаграждение Банка рассчитывается по каждой торговой системе отдельно (без
учета накопленного купонного дохода при операциях с облигациями). При расчете итого
комиссионного вознаграждения, указанного в процентах, округление производится до сотых долей
по правилам округления.
4. Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам РЕПО рассчитывается и взимается только по первой
части соответствующей сделки в соответствии с тарифами.
5. Сбор бирж, клиринговых организаций, регистраторов и сторонних депозитариев оплачиваются по
тарифам этих организаций.
6. Расходы Банка, понесенные в связи с уплатой комиссии Торговым системам, организатором торговли
на рынке ценных бумаг, клиринговым организациям, регистраторам и сторонним депозитариям по
сделкам, совершаемым по поручениям Клиента, а также иные расходы, понесенные Банком в связи с
исполнением поручений Клиента, взыскиваются с Клиента путем удержания соответствующих сумм
из денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, без дополнительного согласования
с Клиентом. Стандартные тарифы можно найти на Интернет-сайтах соответствующих организаций.
7. Для целей расчета суммарных оборотов по сделкам, совершенным в иностранной валюте, и для
расчета комиссионного вознаграждения Банка со сделок, совершенным в иностранной валюте, суммы
в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату проведения
расчетов.
* Комиссионное вознаграждение Банка за исполнение срочного контракта рассчитывается по каждому
виду контракта.
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