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Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг 

общества с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Тарифы на обслуживание клиентов 

 

В сумму комиссионного вознаграждения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – 

Брокер) за заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, взимаемого в 

соответствии с условиями настоящего раздела, не включаются: суммы расходов ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых 

торговой системой, организацией, осуществляющей клиринг по ценным бумагам и денежным 

средствам в торговой системе ПАО Московская Биржа, организацией, оказывающей услуги 

ИТС, дополнительно к комиссиям, взимаемым соответствующей торговой организацией, 

клиринговой организацией и (или) организацией, оказывающей услуги ИТС, при совершении 

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по поручению Клиента сделок в торговой системе ПАО 

Московская Биржа, в том числе, но, не ограничиваясь, суммы расходов на оплату комиссий 

(вознаграждений, плат, сборов), взимаемых в связи с превышением установленных значений 

количества заявок (транзакций), поданных в торговую систему, и (или) в связи с направлением 

в торговую систему определенных заявок, совершением определенных транзакций, 

соответствующих установленным торговой системой, клиринговой организацией и (или) 

организацией, оказывающей услуги ИТС, признакам. 

Дополнительно к вознаграждению ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за совершение 

сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, подлежит уплате вознаграждение ООО 

«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за оказание услуг по урегулированию сделки в размере 0,01% от 

оборота по сделкам купли-продажи, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня, в котором были 

заключены соответствующие сделки (была заключена соответствующая сделка). 

 

1.1. Тарифный план «Стартовый» 

 

Оборот за торговую сессию руб. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», 

(% от оборота за торговую сессию по счету 

Клиента) 

Любой оборот 0,018%* 

 

*Предоставляется только по одному (первому) Клиентскому счету, открытому при заключении 

Клиентом с Брокером первого Договора о брокерском обслуживании.  

Срок действия Тарифного плана «Стартовый» – 30 дней со дня заключения Договора.  

По истечении указанного срока по данному Клиентскому счету Клиент обслуживается по 

тарифному плану «Инвестор». 

 

 

1.2. Тарифный план «Инвестор» 

 

Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» взимается ежедневно по итогам 

торговой сессии и составляет: 

Сделки с ценными бумагами в торговой 

системе ПАО Московская биржа 

Вознаграждение ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ», 

(% от оборота за торговую сессию по счету 

Клиента) Оборот за торговую сессию, руб.: 

До 100.000,00  0,050 

От 100.000,00 до 300.000,00  0,028 

От 300.000,00 до 500.000,00  0,025 

От 500.000,00 до 1.000.000,00  0,023 

От 1.000.000,00 до 2.000.000,00  0,018 



 

 

От 2.000.000,00 до 3.000.000,00  0,015 

От 3.000.000,00 до 10.000.000,00  0,012 

Свыше 10.000.000,00  0,008 

 

 

1.3. Тарифный план «Активный трейдер» (ранее «Спекулятивный») 

Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» взимается ежемесячно и составляет: 

 

Сделки с ценными бумагами в 

торговой системе ПАО Московская 

биржа 
Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», 

(% от оборота за месяц по счету Клиента) 

Оборот за месяц, руб.: 

До 1.000.000,00  0,034 

От 1.000.000,00 до 5.000.000,00 0,028 

От 5.000.000,00 до 15.000.000,00  0,023 

Свыше 15.000.000,00  0,018 

 

1.4. Для всех тарифных планов при подаче Клиентом поручения на совершение 

сделки с ценными бумагами ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по телефону, за исключением 

сделок с иностранными ЦБ, не торгующимися на ФБ ММВБ, дополнительно взимается оплата в 

следующем размере: 

 

Количество поручений, шт.  Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», руб. за 

каждое поручение 

До 5 (включительно) Бесплатно 

От 6 45 

 

1.5. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами понимается 

поручение для всех режимов торгов 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 количеством поручений понимается 

количество поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом, поданных Клиентом по 

телефону в течении 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы. 

 

1.6. Для всех Тарифных планов дополнительно взимается плата: 

 

Наименование услуги 

 

Вознаграждение 

Обработка заявления на предъявление ценных бумаг к оферте 

(на оферту) 

700 руб. за одно заявление 

Обработка заявления на участие в размещении ценных бумаг 1500 руб. за одно заявление* 

Информационные операции и услуги 

 

Подготовка дубликатов (повторная подготовка) отчетов, 

справок, подготовка внеплановых отчетов по запросу Клиента 

на бумажном носителе 

120,00 руб. за  документ 

Подготовка справки, содержащей сведения о полученных 

Клиентом доходах и удержанных суммах налога за период 

указанный Клиентом внутри календарного года 

250,00  руб. за  документ 



 

 

*Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением заявления. Вознаграждение Брокера за заключение 

сделки по поданному заявлению на участие в размещении взимается в соответствии с тарифным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ввод /вывод ДС 

 

Вознаграждение за исполнение требования на вывод 

денежных средств в рублях РФ 

Бесплатно* 

Вознаграждение за исполнение требования на вывод 

денежных средств с ИИС в рублях РФ 

2% от суммы денежных 

средств, указанной клиентом 

в требовании на вывод 

денежных средств с ИИС** 

Вознаграждение за исполнение требования на вывод 

денежных средств в иностранной валюте с брокерского счета 

на банковский счет открытый в кредитной организации***: 

 

 

- Доллар США 20 Долларов США 

- Евро 30 Евро 

- Китайский юань 140 Китайских юаней 

- Фунт стерлингов 15 Фунтов стерлингов 

- Швейцарский франк 15 Швейцарских франков 

- Гонконгский доллар 35 Евро 

- Казахстанский тенге 30 Евро 

- Японская иена 30 Евро 

- Турецкая лира 35 Евро 

* Клиент возмещает все расходы,  на основании счетов, выставляемых соответствующими кредитными 

организациями 

**Не взимается в случае вывода денежных средств по окончании действия договора на ведение ИИС при условии 

истечения не менее трех лет с даты заключения клиентом договора на ведение ИИС. Взимается в случае перевода 

денежных средств к другому брокеру. 

***Вознаграждение взимается в день исполнения требования на вывод денежных средств в иностранной валюте в 

безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату исполнения указанного требования на вывод денежных средств. 

 

3. Вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам (в том числе сделкам РЕПО, 

услуги по хранению векселей) 

 

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением, вознаграждение Брокера 

по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, не котирующихся на организованном 

рынке ценных бумаг, составляет 0,08% от оборотов за месяц, но не менее 1 000 рублей и не 

более 30 000 рублей в месяц. Дополнительно взимаются расходы по перерегистрации ценных 

бумаг. Вознаграждение Брокера списывается со счета Клиента по окончании каждого месяца. 

3.2. Вознаграждение Брокера 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 Брокера списывается со счета Клиента в день 

заключения сделки. 



 

 

3.3. Вознаграждение Брокера 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 Брокера за обслуживание на 

организованном рынке ценных бумаг. 

3.4. Вознаграждение Брокера 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 Брокера за обслуживание на организованном 

рынке ценных бумаг. 

3.5. В целях определения размера вознаграждения, в сумму сделок РЕПО, 

совершенных через организаторов торговли, объектом которых являются облигации, 

включается НКД. 

3.6. Ежемесячное вознаграждение за услуги хранения Векселей составляет 0,05% от 

общей вексельной суммы хранимых векселей, в том числе НДС, но не более 1 000,00 (Одной 

тысячи) рублей. 

 

 

4. Вознаграждение Брокера за совершение действий, связанных с исполнением 

поручения Клиента на участие в выкупе/размещении облигаций эмитентом 

 

Вознаграждение Брокера за совершение действий, связанных с исполнением поручения 

Клиента на заключение сделки по приобретению облигаций в рамках предусмотренной 

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) процедуры размещения облигаций эмитентом, 

составляет 1000 (одна тысяча) рублей за каждое поручение Клиента, и взимается по итогам 

торгового дня, следующего за днем, в котором эмитентом были заключены сделки по 

приобретению облигаций в рамках указанной процедуры размещения облигаций, независимо от 

факта заключения Брокера сделки по приобретению облигаций на основании поручения 

Клиента. 

 

5. Вознаграждение Брокера за обслуживание в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок) 

 

5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок) взимается ежедневно по итогам торгового дня в следующем размере: 

 

Оборот за торговую сессию, руб. Вознаграждение 

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», % 

До 2 000 000 0,035 

От 2 000 000 до 5 000 000 0,027 

От 5 000 000 до 10 000 000 0,021 

От 10 000 000 до 30 000 000 0,005 

От 30 000 000 до 100 000 000 0,035 

Свыше 100 000 000 0,025 

 



 

 

5.2. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в 

рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному на дату расчета.  

5.3. Под оборотом по сделкам покупки-продажи иностранной валюты понимается сумма 

соответствующих сделок в валюте РФ, заключенных в течение торгового дня в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). По сделкам покупки-продажи, 

предметом которых являются валютные инструменты, сопряженная валюта которых 

отлична от рубля, оборот определяется как сумма соответствующих сделок в сопряженной 

валюте в течение торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок), пересчитанная в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 

заключения соответствующих сделок. 

5.4. Вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по сделкам своп, заключенным в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), составляет 120 рублей (НДС включен) 

в месяц при проведении хотя бы одной сделки своп и списывается в день заключения 

первой в соответствующем отчетном периоде сделки своп. При этом суммарный оборот по 

сделкам своп не включается в оборот по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок) и не учитывается при определении вознаграждения 

ООО «ИК ФИНПРОИНВЕСТ» в соответствии с п.5.1. настоящего Приложения.  

5.5. Дополнительно к вознаграждению ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за заключение сделок в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), взимаемому в соответствии с 

условиями настоящего Приложения, если иное не установлено условиями настоящего 

Приложения или дополнительного соглашения, подлежит уплате: 

- вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за оказание услуг по урегулированию 

сделки, заключенной в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) 

устанавливается в размере 0,0015% от суммы соответствующей сделки в валюте Российской 

Федерации и взимается по итогам торгового дня, в котором была заключена указанная 

сделка; - вознаграждение ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» за оказание услуг по 

урегулированию сделки своп, заключенной в торговой системе ПАО Московская биржа 

(Валютный рынок), устанавливается в размере 0,0005% от суммы первой сделки покупки-

продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп в рублях, но не менее чем 1 (один) 

рубль за урегулирование одной сделки своп. Вознаграждение ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» за оказание услуг по урегулированию сделки своп взимается 

ежедневно по итогам торгового дня, в котором была заключена первая сделка покупки-

продажи иностранной валюты, входящая в сделку своп; 

- суммы расходов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» на оплату любых комиссий 

(вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями, 

осуществляющими клиринг по денежным средствам в указанной торговой системе, 

организациями, оказывающими услуги ИТС, дополнительно к комиссиям, взимаемым 

соответствующей торговой системой, клиринговыми организациями и (или) 

организациями, оказывающими услуги ИТС, при совершении ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» по поручению Клиента сделок в вышеуказанной торговой системе, в 

том числе, но, не ограничиваясь, на оплату комиссий, взимаемых в связи с превышением 

установленных значений количества заявок (транзакций), поданных в торговую систему, и 

(или) в связи с направлением в торговую систему определенных заявок, совершением 

определенных транзакций, соответствующих установленным торговой системой, 

клиринговой организацией и (или) организацией, оказывающей услуги ИТС, признакам; 

- суммы расходов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» на оплату любых комиссий 

(вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями, 

осуществляющими клиринг по денежным средствам в указанной торговой системе, и (или) 

организациями, оказывающими услуги ИТС, которые введены в действие соответствующей 

торговой системой, клиринговыми организациями и (или) организациями, оказывающими 

услуги ИТС. 



 

 

5.6. С Клиента взимается дополнительное вознаграждение за совершение сделки покупки-

продажи иностранной валюты, по заявке (поручению) с количеством менее 50 (пятидесяти) 

лотов по итогам торгового дня, в котором была заключена указанная сделка, которое 

рассчитывается как положительная разница между фиксированной ставкой указанного 

вознаграждения, установленной настоящим Приложением, и суммой вознаграждения за 

оказание услуг по урегулированию сделки, которая подлежит оплате Клиентом в связи с 

оказанием услуг по урегулированию сделки в отношении соответствующей сделки. 

Фиксированная ставка такого  вознаграждения устанавливается в размере 50 рублей. Условия п. 

5.6. настоящего Приложения не применяются в случае заключения сделок своп. 

 

 

 

6. Оплата за использование системы QUIK 

 

6.1. Ежемесячная плата за использование ПО ИТС OUIK составляет 300 рублей (НДС 

не начисляется). Ежемесячная плата за использование мобильных версий (приложений) 

системы QUIK - программного обеспечения «Рабочее место iQUIK X», программного 

обеспечения «Рабочее место QUIK Android X», составляет 250 рублей (НДС не начисляется). 

При этом клиент может просматривать котировки и выставлять заявки в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый рынок). 

6.2. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система OUIK не 

взимается в случае, если на последний день отчетного месяца суммарная стоимость активов на 

счете Клиента составляет не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Ежемесячная плата за 

использование мобильных версий (приложений) системы QUIK - ПО iQUIK X, ПО QUIK 

Android X, не взимается в случае, если на последний рабочий день отчетного месяца суммарная 

стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 

6.3. В случае, если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем одного 

терминала программы для ЭВМ система OUIK на одном брокерском счете, условия п. 6.1 или 

п. 6.2. 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. 

6.4. Плата за использование программы для ЭВМ система OUIK за неполный 

календарный месяц производиться в соответствии с п. 6.1 настоящего Приложения 

пропорционального количеству рабочих дней, в течении которых в отчетном месяце был 

подключен соответствующий терминал. 

6.5. Вознаграждение Брокера за оказание Клиенту услуги по предоставлению 

одноразового пароля доступа к ПО ИТС OUIK включается в ежемесячную плату за 

использование Клиентом программы для ЭВМ система OUIK. 

 

 


