Приложение 5

Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг
общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»
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1. Стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская биржа
(фондовый рынок)
1.1. Тарифный план «Инвестор»
1.1.1 Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» взимается ежедневно по итогам
торгового дня и составляет:
Операции с ценными бумагами на Московской бирже
Сумма оборота за торговую сессию:
До 50.000,00 руб.
От 50.000,00 руб. до 200.000,00 руб.
От 200.000,00 руб. до 500.000,00 руб.
От 500.000,00 руб. до 1.000.000,00 руб.
От 1.000.000,00 руб. до 2.000.000,00 руб.
От 2.000.000,00 руб. до 3.000.000,00 руб.
От 3.000.000,00 руб. до 10.000.000,00 руб.
Свыше 10.000.000,00 руб.

Комиссионное вознаграждение
(% от оборота за торговую
сессию по счету Клиента)
0,050%
0,028%
0,025%
0,019%
0,015%
0,012%
0,008%
0,005%

но не менее 150 рублей за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за
календарный месяц), если в торговой системе была заключена хотя бы одна сделка в течении
этого месяца.
1.1.2 При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем
размере:
Количество поручений, шт. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», руб.
за каждое поручение
До 5 (включительно)
Бесплатно
От 6
45
1.1.3 Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами для целей,
указанных в п. 1.1.2. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного
регистрационного номера выпуска), во исполнение которого ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. Под количество
поручений для целей, указанных в п 1.1.2. настоящего Приложения, понимается количество
поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом, поданных Клиентом по телефону в
течении 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы.
1.2. Тарифный план «Спекулятивный»
1.2.1 Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» взимается ежедневно по итогам
торгового дня и составляет:
Операции с ценными бумагами на
Комиссионное вознаграждение, (% от
Московской бирже
оборота за торговую сессию по счету
Клиента)
Сумма оборота за торговую сессию:
До 1.000.000,00 руб.
0,034%
От 1.000.000,00 руб. до 5.000.000,00 руб.
0,029%
От 5.000.000,00 руб. до 15.000.000,00 руб.
0,021%
Свыше 15.000.000,00 руб.
0,017%
но не менее 300 руб. за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за
календарный месяц), если в торговой системе была заключена хотя бы одна сделка в течении
этого месяца.
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1.2.2 При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем
размере:
Количество поручений, шт.
До 5 (включительно)
От 6

Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», руб. за
каждое поручение
Бесплатно
45

1.2.3 Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами для целей,
указанных в п. 1.2.2. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного
регистрационного номера выпуска), во исполнение которого ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. Под количество
поручений для целей, указанных в п 1.2.2. настоящего Приложения, понимается количество
поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом, поданных Клиентом по телефону в
течении 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы.
2.

Депозитарные издержки

2.1. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» составляет, если иное прямо не
предусмотрено тарифным планом:
№ п/п
Наименование услуги
Стоимость, руб.
1
Открытие счета депо
Бесплатно
2
Депозитарный перевод ценных бумаг: внутри и
Бесплатно
междепозитарный перевод
3
Перемещение ценных бумаг (наименование места
100 за каждое
хранения ценных бумаг) с зачисление на счет места
поручение (физические
хранения в реестре
лица)
300 за каждое
поручение
(юридические лица)
4
Обслуживание счета депо/торгового счета депо (за
150 (физические лица)
месяц, при наличии операций по счету)
300 (юридические
лица)
5
Отчет о произведенной операции
Бесплатно
6
Регистрация залога ценных бумаг
200 (физические лица)
600 (юридические
лица)
2.2. Помимо вознаграждения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», предусмотренное п. 2.1.
настоящего Приложения, из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский
счет Клиента, в безакцептном порядке также удерживаются стоимость услуг и сумма расходов
вышестоящих депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы.
2.3. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за совершение операций, в
случае если указанные операции были совершены в последний рабочий день отчетного месяца,
списывается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.4. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за обслуживание счета
депо/торгового счета депо/счета депо номинального держателя/торгового счета депо
номинального держателя списывается в день осуществления первой в соответствующем
отчетном месяце операции по указанному счету, за исключением случая, предусмотренного
настоящим пунктом Приложения. В случае, если первая в соответствующем отчетном месяце
операция была совершена в последний рабочий день указанного месяца, вознаграждение ООО
«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за обслуживание счета депо/торгового счета депо/счета депо
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номинального держателя/торгового счета депо номинального держателя списывается в первый
рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.

Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам (в том числе сделкам РЕПО)

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением, вознаграждение
Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, не котирующихся на
организованном рынке ценных бумаг, составляет 0.08% от суммы сделки, но не менее 1 000
рублей и не более 30 000 рублей в месяц, дополнительно взимаются расходы по
перерегистрации ценных бумаг. Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента в
день заключения сделки.
3.2. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных
бумаг допущенными к организованным торгам составляет 0,05% от суммы сделки, но не менее
1 000 рублей и не более 30 000 рублей в месяц, дополнительно взимаются расходы по
перерегистрации ценных бумаг. Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента в
день заключения сделки.
3.3. Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенным на внебиржевом
рынке, заключенных ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» от своего имени и за счет Клиента
составляет 120 рублей в месяц при проведении хотя бы одной сделки РЕПО и списывается в
день заключения первой в соответствующем отчетном периоде сделки РЕПО. При этом
суммарный оборот по сделкам РЕПО не включается в оборот от совершенных сделок на
организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения
Компании за обслуживание на организованном рынке ценных бумаг.
3.4. Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенным через организатора
торговли составляет 0.00274% от суммы по первой части РЕПО и списывается на следующий
день после заключения сделки РЕПО. При этом суммарный оборот по сделкам РЕПО не
включается в оборот от совершенных сделок на организованном рынке ценных бумаг и не
учитывается при определении вознаграждения Компании за обслуживание на организованном
рынке ценных бумаг.
4.

Оплата за использование системы QUIK

4.1. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система OUIK МР
«Брокер» составляет 300 рублей (НДС не начисляется). При этом клиент может выставлять в
разделе «брокерские котировки» заявки на заключение сделок на внебиржевом рынке, а также
просматривать котировки и выставлять заявки на следующих торговых площадках: в торговой
системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).
4.2. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система OUIK МР
«Брокер» не взимается в случае, если на последний день отчетного месяца суммарная
стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
4.3. В случае, если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем одного
терминала программы для ЭВМ система OUIK МР «Брокер» на одном брокерском счете,
условия п. 4.1 или п. 4.2. настоящего Приложения распространяется на один
зарегистрированный терминал, который был в пользовании Клиента в течении равного или
наибольшего количества дней отчетного месяца по сравнению с другими зарегистрированными
терминалами.
4.4. Плата за использование программы для ЭВМ система OUIK МР «Брокер» за
неполный календарный месяц производиться в соответствии с п. 4.1 настоящего Приложения
пропорционального количеству рабочих дней, в течении которых в отчетном месяце был
подключен соответствующий терминал.
5.
Стоимость предоставления по запросу Клиента документов на бумажных
носителях, повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях
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5.1. За предоставление документов (копий документов) путем направления Клиенту
по почте во исполнение заявления Клиента и/или в случаях, установленных Регламентом
оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», в том числе отчетности
на бумажном носителе, ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» вправе удерживать плату в размере 120
(Сто двадцать) рублей за направляемы по почте документ.
5.2. Предоставление копий брокерских отчетов на бумажных носителях (в случае,
если отчеты за запрашиваемый период ранее уже были предоставлены в бумажном виде)
оплачивается исходя из расчета 3,50 рубля/лист.
6.

Вознаграждение за оказание ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» услуги по
предоставлению одноразового пароля доступа к ПО OUIK МР «Брокер»

Вознаграждение Компании за оказание Клиенту услуги по предоставлению
одноразового пароля доступа к ПО OUIK МР «Брокер» включается в ежемесячную плату за
использование Клиентом программы для ЭВМ система OUIK МР «Брокер».
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