УТВЕРЖДЕНЫ
решением Ресурсного комитета ОАО «Россельхозбанк»
(протокол от 18.07.2011 № 37)
(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 25.07.2011 № 312-ОД)
(в редакции приказов ОАО «Россельхозбанк» от 18.06.2012 № 322-ОД,
от 05.10.2012 № 529-ОД, от 23.11.2012 № 596-ОД, от 20.12.2012 № 630-ОД,
от 21.02.2014 № 89-ОД)

ТАРИФЫ
на оплату услуг ОАО «Россельхозбанк»,
предоставляемых в рамках брокерского обслуживания
№

Наименование услуг

Стоимость услуг по тарифу Банка

Торговые операции1
А. Тарифы по сделкам с ценными бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» и секции государственных ценных
бумаг ОАО Московская Биржа (кроме сделок РЕПО)
Тарифный план Базовый
№
1
2
3
4
5

Оборот по сделкам за день, руб.
до 1 000 000
от 1 000 000 до 5 000 000
от 5 000 000 до 15 000 000
от 15 000 000 до 50 000 000
от 50 000 000

Комиссионное вознаграждение Банка от суммы дневного
оборота2
0,1%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%

Тарифный план Безлимитный3
№
1
2

Комиссионное вознаграждение Банка2,
за календарный месяц
45 000 руб.
1 000 руб.

Количество сделок в месяц
Неограниченное количество сделок
При отсутствии сделок

Тарифный план Профессиональный4
№
1

Оборот по сделкам за день, руб.
Вне зависимости от оборота

Комиссионное вознаграждение Банка от суммы дневного
оборота2
0,015%

Б. Тарифы по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)5
№

Наименование услуги

Комиссионное вознаграждение Банка2

1

Совершение сделок купли/продажи
ценных бумаг на внебиржевом
рынке

0,1% от суммы сделки (без учета НКД), но не менее 3000 руб.
(эквивалент в валюте сделки по курсу ЦБ РФ на дату удержания
комиссионного вознаграждения)

В. Тарифы по сделкам с фьючерсами на зерновые, зернобобовые и технические культуры по сделкам в
торговой системе ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО «НТБ»)6
Наименование услуг, сборов
Комиссионное
Комиссионное вознаграждение Банка, в
№

1

Совершение сделок купли/продажи

2

Поставочный сбор Банка

№
1

Наименование услуги
Сделка РЕПО через организатора
торговли/на внебиржевом рынке

вознаграждение
Банка (включая
НДС), руб.2
Комиссия Банка
равна комиссии ЗАО
«НТБ»
Половина
поставочного сбора
ЗАО «НТБ»

случае заключения с клиентом договора
об осуществлении функций маркетмейкера , руб.2
5 руб./контракт
Половина поставочного сбора ЗАО «НТБ»

Г. Тарифы по сделкам РЕПО
Комиссионное вознаграждение7
0,0004% от суммы первой части сделки, умноженные на количество
календарных дней, составляющих срок договора РЕПО

Тарифы стоимости подключения и ежемесячной платы за доступ к информационноторговой системе Quik
1
2

Подключение
Ежемесячная плата

Бесплатно
Бесплатно

1

Предоставление брокерского отчета об
операциях Клиента
Предоставление дополнительной заверенной
копии брокерского отчета об операциях
Клиента
Предоставление информации, указанной в
пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона от

Тарифы за информационные операции и услуги
2
3

Бесплатно
50 руб. (включая НДС)/лист
Бесплатно

2
05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
1

Клиент отдельно оплачивает расходы Банка по неторговым операциям с ценными бумагами в соответствии с
действующими на дату совершения операции тарифами ОАО «Россельхозбанк». Смена тарифного плана
осуществляется с 1-го числа следующего календарного месяца.
2
Тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев.
Вознаграждение организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.
3
Оплата комиссионного вознаграждения Банка осуществляется в последний рабочий день месяца (при
прекращении брокерского обслуживания – в последний рабочий день срока действия договора) в соответствии с
условиями договора. В случае заключения/расторжения договора комиссия взимается за первый/последний
неполный месяц обслуживания в размере комиссии, установленной для полного календарного месяца. Тарифный
план Безлимитный не применяется в отношении организаций, осуществляющих профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность биржевых посредников, деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, деятельность по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, страховую деятельность, а также в отношении
Пенсионного фонда Российской Федерации.
4
Тарифный план Профессиональный применяется только в отношении организаций, осуществляющих
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность биржевых посредников, деятельность по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами.
5
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте сделки в день осуществления расчетов по денежным
средствам.
6
Гарантийный взнос равен увеличенной в 1,5 раза ставке Депозитной маржи, установленной ЗАО «НТБ».
7
Комиссионное вознаграждение взимается в дату расчетов по первой части сделки РЕПО. Тарифы не включают
комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев. Вознаграждение организаторов торговли и
депозитариев взимается дополнительно. При расчете суммы сделки с купонными (процентными) облигациями
сумма накопленного купонного (процентного) дохода (далее - НКД) не учитывается при условии не включения
торговой системой организатора торговли НКД в цену сделки. Обороты по сделкам РЕПО не включаются в
итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете комиссионного вознаграждения по прочим
сделкам. Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам РЕПО рассчитывается по единым ставкам и подлежит
уплате вне зависимости от выбранного тарифного плана.

