Приложение №4
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «КПДУ До хо дное место»

Базовый тариф на обслуживание ООО «КПДУ Доходное место»
1. Неторговые операции
№ п/ п

Вид операции

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Открытие брокерского счета
Закрытие брокерского счета
Обслуживание счета
Зачисление денежных средств на счет:
Списание денежных средств со счета:

2. Торговые операции
№ п/ п
2.1

Вид операции

Комиссия

2.2

Заключение срочной сделки,
руб.:

2.3

Разовая продажа ценных бумаг*

0,15%

от суммы сделки

5

5

за один контракт

2%

2%

№ п/ п

Описание

3.1

Процент по специальным сделкам
РЕПО при предоставлении Брокером
Клиенту ценных бумаг

3.2

Процент за предоставление Брокером
Клиенту денежных средств

4. Информационное обслуживание
4.1
4.2

Описание
Предоставление справки о стоимости
выводимых ценных бумаг
Предоставление развернутого отчета о
до хо дах и расхо дах Клиента за период

5. Программное обеспечение
№ п/ п
5.1
5.2

Метод начисления

0,08%

3. Маржинальное кредитование

№ п/ п

700 руб. разово
бесплатно
700 руб. ежемесячно
бесплатно
бесплатно

Способ подачи
поручения / Комиссия
через ИТС
иначе

Проведение сделки с
ценными бумагами

Метод начисления

Описание
Подключение
о дного
торгового
терминала QUIK**
Обслуживание одно го терминала QUIK

Процент
(год овых)

от суммы сделки (но не менее 3000
руб. за сделку)

Метод начисления

18%

в момент заключения
суммы по первой части

сделки

от

20%

от величины отрицательного остатка
на брокерском счете Клиента, за
каждый день, в конце рабочего дня

Комиссия

Метод начисления
отдельно по каждому виду ценных
150 руб.
бумаг
150 руб.

Комиссия

Метод начисления

1000 руб.

разово, при подключении

300 руб.

ежемесячно

* - По д разовой продажей понимается про дажа ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, ко торые
были зачислены на Клиентский счёт не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента (далее – Разовая продажа).
** - QUIK Клиента бло кируется, если суммарная стоимость активов на счете Клиента у Брокера становится
меньше 3 000 рублей.
Ставки комиссионного вознаграждения Брокера приведены с учетом НДС.
Оплата депозитарных операций осуществляется в соответствии с действующими тарифами соответствующего
депозитария. Клиент дополнительно оплачивает комиссии вышестоящего брокера (в случае отсутствия
соответствующих ставок вознаграждения в настоящих тарифах), связанные с операциями в рамках Регламента.
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