Приложение № 4 к РОФР, к РДО
ТАРИФЫ на оплату услуг ООО «Мос-брокер», предоставляемых на финансовых рынках
1. Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на ОРЦБ рассчитывается от общей суммы
дневного оборота без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее НКД), сумм от
погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг суммарно по всем торговым системам. По операциям
на ОРЦБ вознаграждение Брокера взимается в день совершения операции путем безакцептного списания денежных средств с единого брокерского счета Клиента.
2. Вознаграждение Брокера по операциям на внебиржевом рынке рассчитывается от суммы каждой сделки

без учета сумм НКД, сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг и взимается в день завершения расчетов по сделке путем безакцептного списания денежных средств с единого брокерского
счета Клиента.
3. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям на рынке ценных бумаг:

А) Тарифный план «Единый»
(без учёта оборота по сделкам РЕПО; оборот в валюте, отличной от рубля, пересчитывается по курсу
ЦБ РФ на день расчета):
Оборот по сделкам за торговый день,
Комиссия на биржевом и внебиржевом* рынке,
руб.
% от оборота по сделкам за день
менее 1 000 000
0.035%
от 1 000 000, но менее 10 000 000
0.025%
от 10 000 000, но менее 100 000 000
0.015%
от 100 000 000, но менее 1 000 000 000
0.005%
от 1 000 000 000
0.002%
* При подаче Клиентом поручения на совершение операций на внебиржевом рынке Брокер взимает дополнительно
комиссию в размере 0.1% от оборота по сделкам за день, но не менее 1 000 руб. от суммы сделок по данному Поручению.

Б) Вознаграждение по сделкам РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

Bс = К * S * T,

где: Bс — брокерская комиссия по сделке РЕПО; К=0,002% – комиссия по сделке РЕПО. В случае заключения Брокером межклиентских сделок РЕПО для переноса задолженности по заключенным Клиентом необеспеченным
сделкам на следующий торговый день Клиент, передающий активы для погашения задолженности другого Клиента
платит К в размере 0,007%, Клиент, чья задолженность переносится, 0,002%; S — сумма сделки РЕПО; T — срок
РЕПО в днях.

Начисление вознаграждения Брокера по сделке РЕПО как на ОРЦБ/внебиржевом рынке производится
только в день расчетов по первой части сделки РЕПО. Обороты по сделкам РЕПО, проведенным клиентом
в течение торгового дня, не включаются в итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете
вознаграждения по прочим сделкам.
4. Дополнительно к Ставке вознаграждения Брокера, указанной в п.3 настоящего приложения, Клиент опла-

чивает комиссию Депозитария ООО «Мос-брокер» и возмещает суммы фактических расходов по оплате
комиссий ОРЦБ (включая комиссии клиринговых центров, расчетных депозитариев, расчетных палат торговых систем, сторонних депозитариев (контрагентов)).
5. Взимание всех комиссий производится в рублях. В случае если комиссия рассчитана в иностранной ва-

люте, взимание комиссии производится в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день совершения
расчетов.
6. При проведении операций маржинального кредитования Брокер взимает вознаграждение только

за реально использованные ресурсы. За использование ресурсов в течение одной торговой сессии вознаграждение не взимается. Ставка маржинального кредитования составляет 10% годовых. Вознаграждение Брокера за пользование маржинальным кредитованием начисляется ежедневно и увеличивает
сумму общей задолженности Клиента. Комиссия за проведение операции маржинального кредитования
составляет 0,002% от суммы операции.
7. Брокер взимает комиссию в размере 100 (Ста) рублей за каждое поданное в бумажном виде Поручение

Клиента.
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8. Брокер предоставляет следующие Скидки при совершении операций на рынке ценных бумаг:

Скидка 1. Действующему Клиенту ОАО «Банк Москвы» и/или ЗАО «УК Банка Москвы» при условии указания реквизитов соответствующего расчетного счета или предоставления иного документа, подтверждающего заключение договора между Клиентом и ОАО «Банк Москвы» и/или ЗАО «УК Банка Москвы», предоставляется скидка в размере 10%.
Скидка 1.1. Действующему Клиенту ОАО «ВТБ», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» при условии указания реквизитов соответствующего расчетного счета или предоставления иного документа, подтверждающего заключение договора между Клиентом и перечисленными в настоящем пункте организациями, самим перечисленным организациям
в случае заключения какого-либо договора с Брокером, предоставляется скидка в размере 10%.
Скидка 2. В зависимости от срока обслуживания в ООО «Мос-брокер» Клиенту предоставляется скидка
в размере, установленном в Таблице №1. Скидка предоставляется начиная с первого дня месяца, следующего за датой истечения каждого календарного года с момента заключения договора.
Скидка 3. По заявлению Клиента ему может быть предоставлена скидка, размер которой зависит от оборотов
по заключенным сделкам, в соответствии с Таблицей №2. Оборот по счету Клиента исчисляется в рублях
на последний рабочий день месяца. Скидка перерасчитывается ежемесячно и начинает действовать с первого рабочего дня месяца (оборот в иностранной валюте пересчитывается по курсу ЦБ РФ на день расчета).
Таблица №1.
Срок обслуживания в ООО «Мос-брокер»,
более
1 года
2 лет
3 лет
5 лет
7 лет

Таблица №2.
Оборот по сделкам на рынке ценных
бумаг, руб.
от 1 000 000, но менее 10 000 000
от 10 000 000, но менее 100 000 000
от 100 000 000, но менее 1 000 000 000
от 1 000 000 000, но менее 10 000 000 000
от 10 000 000 000

Размер предоставляемой скидки, %
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%

Могут суммироваться исключительно Скидки 1 и 2, либо Скидки 1 и 3. Все скидки уменьшают размер комиссии Брокера, рассчитанной исходя из оборота Клиента за день, без учёта оборота по сделкам РЕПО.
9. Ставки комиссионного вознаграждения по операциям на срочном рынке ОАО «РТС» (ФОРТС):
Вид услуги, оказываемой на срочном рынке
Подача заявки на покупку/продажу фьючерсного контракта
Подача заявки на покупку/продажу опционного контракта
Ведение счета на срочном рынке ОАО «РТС» (FORTS)
(взимается в случае совершения сделок и/или наличия
ненулевого остатка на счете по срочным контрактам)
Принудительное закрытие фьючерсной или опционной
позиции

Размер вознаграждения,
руб.
0,5 (Пятьдесят копеек) за заключение одного контракта
0,5 (Пятьдесят копеек) за заключение одного контракта
100 (Сто рублей) в месяц

1 (Один рубль) за один контракт

10. За предоставление в бумажном виде отчета о состоянии счетов и операциях по ним взимается плата

в размере 100 (Ста) рублей. В случае если отчет о состоянии счетов и операциях по ним содержит более одного листа, за предоставление второго и каждого следующего листа дополнительно взимается по
10 (десять) рублей.
11. Брокер в одностороннем порядке изменяет ставки комиссионного вознаграждения, размер и условия

предоставления скидок, размещая информацию об изменениях на сайте Брокера в сети Интернет
по адресу: www.mos-broker.ru. Изменения тарифов вступают в силу по истечение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента размещения информации.
12. Комиссия за выдачу бумажного документа не взимается в следующих случаях:

12.1. Отсутствие у Брокера технической возможности формирования такого документа в электронном
виде и/или размещения его в Системе электронного документооборота Кабинета Клиента;
12.2. Обязанность Брокера выдать документ на бумаге установлена законодательно;
12.3. Наличие у Клиента необходимости предоставления документа третьей стороне.
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