ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
• Минимальный лот – 1 единица
валюты
ПАРЫ
ДЛЯ
КОНВЕРТАЦИИ

ВЫГОДА

USD/RUB

USD/RUB

CHF/RUB

CNY/RUB

EUR/RUB

EUR/RUB

GBP/RUB

EUR/USD

• Спред между курсами покупки и
продажи для объема 500 000
долларов меньше биржевого в
91% случаев*
• Отсутствие комиссии 50 руб. за
заявку объемом менее 50 лотов

ТАРИФЫ

СТАКАН С ЛОТОМ $1
выгоднее в 91% случаев*

Оборот за расчетный день, руб.

Комиссия, %

менее 50 000 000

0,0715%

от 50 000 000, но менее 100 000 000

0,0415%

от 100 000 000, но менее 500 000 000

0,0215%

от 500 000 000

0,0165%

 Комиссия за вывод валюты отличной от
рублей с брокерского счета: 3000 руб. за
поручение

Количество периодов наблюдения
длительностью 1 секунда

 Комиссия брокера (включая биржевую):

•
•
•
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

• Минимальный лот – 1000 единиц
валюты

Размер спреда между биржевым стаканом и стаканом с
лотом 1 доллар или евро

Доступ в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Низкие комиссии
Время заключение сделок: с 10:00 до 23:45**
Покупка/продажа валюты с плечом**
Хеджирование валютных рисков**
Кредитование рублями под залог валюты и валютой под залог**

ЧТО НУЖНО ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ?

* По результатам сравнения размера спреда на объем 500 000 долларов за период с 23.07.19 по 30.07.19
** Для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB

www.vtbcapital-broker.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ООО ВТБ Капитал Брокер (ВТБК Брокер), Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности №045-12014100000, выдана: 10 февраля 2009 г., Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности №045-12021010000, выдана: 10 февраля 2009 г., Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности №045-12027000100, выдана: 10 февраля 2009 г.
Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения
предназначены исключительно для информационных
целей. Документ не рассматривается и не должен
рассматриваться как предложение ВТБК Брокер о покупке
или продаже каких-либо финансовых инструментов или
оказания услуг какому-либо лицу. Предоставляемая
информация не может рассматриваться в качестве
рекомендации к инвестированию средств, а также
гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов,
представленных в документе, не являются и не должны
рассматриваться как индивидуальные инвестиционные
рекомендации и/или намерение ВТБК Брокер
предоставить услуги инвестиционного советника. ВТБК
Брокер не может гарантировать, что финансовые
инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем
документе, подходят лицам в соответствии с их
инвестиционным профилем. Финансовые инструменты,
продукты и услуги, упоминаемые в информационных
материалах, могут быть предназначены исключительно
для квалифицированных инвесторов. ВТБК Брокер не
несёт ответственности за финансовые или иные
последствия, которые могут возникнуть в результате
принятия Вами решений в отношении финансовых
инструментов, продуктов и услуг, представленных в
информационных материалах.
Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или
приобретением финансового инструмента или
инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно
оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или
продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские
последствия заключения сделки при пользовании
конкретной услугой, свою готовность и возможность
принять такие риски. ВТБК Брокер не гарантируют

доходность инвестиций, инвестиционной деятельности
или финансовых инструментов. До осуществления
инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с
условиями инвестиций и/или документами, которые
регулируют порядок их осуществления. До приобретения
финансовых инструментов необходимо внимательно
ознакомиться с условиями их обращения.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не
гарантирует и не определяет получение таких же
результатов в будущем. Стоимость или доход от любых
инвестиций могут изменяться и/или испытывать
воздействие изменений обще рыночной конъюнктуры, в
том числе процентных ставок, инвестор может потерять
первоначальную инвестиционную сумму.
ВТБК Брокер не несет ответственности за какие-либо
убытки (прямые или косвенные), включая реальный
ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с
использованием информации в настоящем документе.
ВТБК Брокер прилагает разумные усилия для получения
информации из надежных, по его мнению, источников.
Вместе с тем, ВТБК Брокер не делает каких-либо
заверений в отношении того, что информация или
оценки, содержащиеся в информационном материале,
являются достоверными, точными или полными. Любая
информация, представленная в настоящем документе,
может быть изменена в любое время без
предварительного уведомления. Любая приведенная
информация и оценки не являются условиями какой-либо
сделки, в том числе потенциальной.
ВТБК Брокер настоящим информирует Вас о возможном
наличии конфликта интересов при предложении
рассматриваемых в документе финансовых
инструментов, продуктов и услуг, который может
возникать в силу широкой диверсификации видов
профессиональной деятельности ВТБК Брокер на
финансовых рынках. При урегулировании возникающих
конфликтов интересов ВТБК Брокер руководствуется
интересами своих клиентов.
Все права на представленную информацию принадлежат
ВТБК Брокер. Данная информация не может
воспроизводиться, передаваться или распространяться
без предварительного письменного разрешения ООО
ВТБ Капитал Брокер.

