Приложение № 4 к РОФР
Утверждено Приказом №1/15-01-2021 от 15.01.2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля 2021 г.

ТАРИФЫ на оплату услуг ООО ВТБ Капитал Брокер, предоставляемых на финансовых рынках
1. Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынкеценных бумаг (вознаграждение НДС
не облагается).
2. Ставки вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами:
Вознаграждение за сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг рассчитывается в соответствии
с указанными ниже Тарифными планами, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом и
составляет:
o

комиссию в размере 0,3% от суммы сделки (без учета НКД), но не менее 2 000 руб за каждую сделку (за исключением сделок со структурными облигациями (нотами)).

Вознаграждение начисляется в день заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо
в любой иной день по усмотрению Брокера.
3. Дополнительно Клиент оплачивает комиссию Депозитария ООО ВТБ Капитал Брокер и возмещает суммы фактических расходов Брокера:
o

по комиссиям за валютный контроль;

o

по налогам и сборам, связанным с операциями с ценными бумагами иностранных государств.

Возмещение сумм фактических расходов начисляется и оплачивается (списывается) в любой иной день по усмотрению
Брокера.
4.

Вознаграждение за списание (возврат) денежных средств в любой валюте, кроме рублей Российской Федерации на
банковский счет Клиента: составляет 3 000 (Три тысячи) руб (включая НДС).
Вознаграждение начисляется и оплачивается (списывается) в день оказания услуги или в любой день по усмотрению Брокера.

5. Вознаграждение Брокера за предоставление отчета о состоянии счетов и операциях на бумажном носителе составляет:
o

200 (Двести) рублей (вознаграждение НДС не облагается).

Вознаграждение начисляется в день оказания услуги или не позднее окончания месяца оказания услуги и оплачивается
(списывается) в любой день по усмотрению Брокера.
6. Начисление и оплата всех сумм вознаграждений осуществляется в рублях.
Взимание вознаграждения осуществляется путем безакцептного списания денежных средств с Единого брокерского
счета/Субсчета Клиента.
В случае, если оборот для расчета вознаграждения выражен в иностранной валюте, пересчет его в рубли производится по курсу
Банка России на день расчета/начисления вознаграждения.
7. Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Брокера и/или в порядок их расчета, но только при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента о новых тарифах в срок, указанный в приказе
единоличного исполнительного органа Брокера, путем обязательной публикации объявления на Сайте Брокера в сети Интернет.
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