РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО ИК «Прокси»

Приложение № 11

Тарифы на брокерское обслуживание АО ИК «Прокси» с 15.07.2020
№
п/п
1
2
3

4

Наименование услуги
Открытие инвестиционного счёта
Открытие отдельного инвестиционного
счёта
Внешний вывод денежных средств с
инвестиционного счета
(рубли/иностранная валюта)

Тариф
5000 рублей единовременно
10 000 рублей единовременно
100 рублей/5 000рублей

Совершение сделок на фондовом рынке
Московской биржи

0,04 % от суммы сделки с учетом НКД

5

Совершение сделки Купля-продажа
ценных бумаг/иного вида сделки
(операции) на внебиржевом рынке

0,5 % от суммы сделки с учетом НКД,
но не менее 10 000 рублей

6

Совершение сделки РЕПО на торговой
площадке

7

8
9

10
11
12
13
14
15

1.
2.

3.
4.
5.

0,0006 % от суммы сделки первой части
РЕПО с учетом НКД
0,05 % от суммы сделки первой части
Совершение сделки РЕПО на внебиржевом
РЕПО с учетом НКД, но не менее 10 000
рынке
рублей
0,0045 % от суммы сделки первой части
Совершение сделки СпецРЕПО
СпецРЕПО с учетом НКД
Совершение сделки Купля-продажа
ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов
Заключение СПОТ сделок
Заключение СВОП сделок
Установка рабочего места QUIK
Услуга предоставления доступа к Системе
QUIK
Перегенерация ключа для входа в QUIK
Перечисление денежных средств третьему
лицу и/или Принятие к учету денежных
средств, поступивших на счет от третьих
лиц

0,1 % от суммы сделки с учетом НКД
0,01% от суммы сделки
0,002% от суммы сделки первой части
СВОП
1000 рублей
500 рублей в месяц, при условии
выставления хотя бы одной заявки
1000 рублей
0,01% от суммы денежных средств, но
не менее 15 000 руб.

Услуги представленные в настоящих Тарифах НДС не облагаются.
Вознаграждение Компании не включает комиссию торговых систем, кредитных организаций и иных брокеров. Эти затраты
являются затратами клиента, которые перевыставляются и списываются Компанией со специального брокерского счета
клиента в безакцепном порядке, в случае недостаточного остатка денежных средств на специальном брокерском счете,
Компания выставляет счет.
Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы на основе отдельных соглашений Сторон.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, в соответствии с Регламентом
оказания брокерских услуг.
В случае заключения комплексного обслуживания (одновременное заключение брокерского и депозитарного договоров), Брокер
имеет право списать вознаграждение депозитария со специального брокерского счета клиента, согласно выставленному счету
Депозитарием, по тарифу предусмотренному Депозитарным договором.

