Приложение № 8
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Тарифы на брокерское обслуживание клиентов
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
Тариф «Дневной»
Оборот за торговую сессию (руб.)

Комиссия Брокера (%)

До 1 000 000
0,065
От 1 000 001 до 10 000 000
0,055
Свыше 10 000 001
0,050
1. Минимальная стоимость активов на счѐте для перехода на тариф - 100 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение)
одного Поручения – 50 руб.
Тариф «Базовый»
Оборот за предыдущий месяц (руб.)

Комиссия Брокера (%)

До 3 000 000
0,11
От 3 000 001 до 5 000 000
0,10
От 5 000 001 до 20 000 000
0,09
От 20 000 001 до 50 000 000
0,08
От 50 000 001 до 100 000 000
0,07
От 100 000 001 до 250 000 000
0,06
Свыше 250 000 001
0,05
1. Минимальная стоимость активов на счѐте для перехода на тариф - 10 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение)
одного Поручения – 50 руб.
Тариф «Торговый»
Оборот за торговую сессию (руб.)

Комиссия Брокера (%)

Любой
0,03**
** но не менее 5000 рублей в месяц.
1. При отсутствии торговых операций в течение месяца минимальная сумма комиссии Брокера
за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 руб.
Тариф «Специальный»*
Оборот за торговую сессию (руб.)

Комиссия Брокера (%)

Любой
0,01
* - Переход на Тариф «Специальный» производится только после согласования с Брокером.
1. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение)
одного поручения – отсутствует.
Тариф «Инвестиционный»
Оборот за предыдущий месяц
(руб.)

Комиссия Брокера за сделки
с акциями (%)

Комиссия Брокера за сделки с
облигациями (%)

Любой
0,20
0,06
1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – отсутствует.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 рублей.
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3. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение)
одного Поручения – 50руб.
Тариф «Профи»
Наименование услуги
Регистрация Срочной сделки
Исполнение Срочного контракта
Штраф за принудительное закрытие позиций
по вине Клиента

Комиссия Брокера,
руб. (за один контракт)
1,5
1,5
15 руб. (за один контракт)

Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за
Штраф за неисполнение поставочного контракта
один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по
верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за
Клиента, приведшее к недополучению прибыли
один контракт)
другими клиентами
Штраф за задолженность Клиента по средствам
0,25 % от суммы задолженности (ежедневно,
гарантийного обеспечения
начиная со второго дня ее возникновения)
1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых
операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счѐте для перехода на тариф - 10 000 руб.
Тариф «Профи-скальпер»
Наименование услуги
Регистрация Срочной сделки
Исполнение Срочного контракта
Штраф за принудительное закрытие позиций
по вине Клиента

Комиссия Брокера,
руб. (за один контракт)
0,3**
0,3**
12 руб. (за один контракт)

Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за
Штраф за неисполнение поставочного контракта
один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по
верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за
Клиента, приведшее к недополучению прибыли
один контракт)
другими клиентами
Штраф за задолженность Клиента по средствам
0,25 % от суммы задолженности (ежедневно,
гарантийного обеспечения
начиная со второго дня ее возникновения)
** - но не менее 10000 рублей в месяц. При отсутствии торговых операций в течение месяца
минимальная сумма комиссии Брокера за данный месяц не взимается.
1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых
операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счѐте для перехода на тариф - 50 000 руб.
Тариф «Долгосрочный»
Оборот за торговую сессию (руб.)

До 100 000
100 001 и более

Комиссия Брокера (%)

4
3
1. Тариф «Долгосрочный» предназначен для клиентов, заводящих на свой брокерский счѐт
ценные бумаги для продажи и последующего вывода денег.
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2. Минимальная стоимость активов на счѐте для перехода на тариф «Долгосрочный» - 10 000
руб.
3. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение)
одного поручения – 50 руб.
Тариф маржинального кредитования
денежными средствами
Срок переноса маржинальной задолженности по
Ставка (% от суммы задолженности в день)
денежным средствам до ее полного погашения
(дней)
любой
0,07
1. Тариф рассчитывается исходя из величины отрицательного остатка денежных средств на счете
Клиента на вечер каждого дня. Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется
бесплатно.
Тариф маржинального кредитования
ценными бумагами
Инструмент

Ставка (% от суммы задолженности в день)

Акции, включенные в список ценных бумаг,
0,05
доступных для маржинальной торговли
Тариф рассчитывается исходя из рыночной стоимости всех ценных бумаг, по которым у Клиента
на вечер дня расчѐта открыты «короткие» позиции, по итогам данного торгового дня (в выходные
и праздничные дни - по итогам предыдущего торгового дня). Кредитование Клиента внутри
торгового дня осуществляется бесплатно.
Тариф «Облигационный доход»

(возможность перехода Клиентов на данный тариф приостановлена)
Оборот за предыдущий
месяц (руб.)

Комиссия Брокера за сделки с Комиссия Брокера за сделки с
акциями (%)
облигациями (%)

Любой

0,12

0,025

1. Минимальная сумма на счѐте для перехода на тариф «Облигационный доход» - 1 000 000
руб.
2. Вознаграждение Брокера (помимо комиссии от оборота) – 10% от прироста счѐта клиента
по итогам квартала (в случае ввода или вывода денежных средств клиентом
вознаграждение удерживается при каждом вводе/выводе денежных средств).
Тариф «Субброкерский»
Оборот за торговую сессию (руб.)
Любой
Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 30 000 руб.

Комиссия Брокера (%)
0,03

Тариф « Валютный»
Оборот за торговую сессию
любой

Комиссия брокера
(%)
0,05
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заключение в интересах и за счет
Клиента сделок своп (рассчитывается по первой
части сделки своп)**;

0,001

Ставка переноса
обязательств

Продажа по первой части
сделки своп *

Покупка по первой части
сделки своп *

EURUSD

+3% годовых
от величины первой части Договора
своп по состоянию на 14:30 МСК по
инструменту EURUSD_TODTOM

-3% годовых
от величины первой части Договора
своп по состоянию на 14:30 МСК по
инструменту EURU SD_TODTOM

USDRUB

+3% годовых
от величины первой части Договора
своп по состоянию на 14:30 МСК по
инструменту USD_TODTOM

0%
от величины первой части Договора
своп

EURRUB

+3% годовых от величины
первой части Договора своп
по состоянию на EUR_TODTOM

0%
от величины первой части Договора
своп

Минимальная стоимость активов на счѐте – 1 000 USD (или эквивалент в RUR или EURO)

Прочие условия и сборы
1. Тариф «Профи» применяется при обслуживании на Срочном рынке. Тариф «Валютный»
применяется при обслуживании на Валютном рынке. Все остальные Тарифы применяются при
обслуживании на Фондовом рынке ПАО «Московская Биржа».
2. Указанные в Тарифах ставки комиссионного вознаграждения Брокера действительны для
сделок, которые Клиент заключает во всех режимах торгов, кроме РЕПО. При заключении
сделок РЕПО плата Брокеру за предоставление денежных средств или ценных бумаг в режиме
РЕПО (далее – Плата) составляет: 0,003% от суммы сделки за каждый день срока РЕПО (т.е.
данная ставка умножается на срок РЕПО). Исключением является Тариф «Облигационный
доход», на котором Плата не взимается. Указанная Плата взимается при заключении сделки
РЕПО с еѐ первой части. В случае досрочного исполнения второй части сделки РЕПО Плата,
удержанная со счѐта Клиента при заключении сделки РЕПО, не пересчитывается и не
возвращается Клиенту. Оборот по сделкам РЕПО не суммируется с торговым оборотом
Клиента в иных режимах торгов с целью определения ставки вознаграждения Брокера за
соответствующий период.
3. Абонентская плата за ведение брокерского счета взимается в сумме 200 руб. в
последний календарный день месяца по счетам Клиентов, открытым на фондовом (основном)
рынке ПАО «Московская биржа», в случае если сумма брокерской комиссии по счету, за
календарный месяц составляет менее 3000 руб. и на счете Клиента имеются денежные
средства.
При этом если на дату списания на счете клиента:
а) имеется сумма менее 200 руб., то списание проводится в объеме фактического остатка
денежных средств;
б) имеется отрицательный остаток денежных средств (т.е. задолженность Клиента перед
Брокером), то списание абонентской платы увеличивает эту задолженность.
4. Переход Клиента на иной Тарифный план осуществляется с первого числа предстоящего
месяца.
5. Открытие Клиентского счета для совершения операций – бесплатно.
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6. Использование программы интернет-трейдинга «QUIK-Брокер»: 1 терминал – бесплатно,
каждый дополнительный терминал – 1 000 рублей (единовременно).
7. Получение денежных средств из кассы Брокера в сумме до 500 000 руб. в день – 1,20% от
получаемой суммы ****, минимальная сумма вывода – отсутствует. При снятии наличных в
сумме свыше 500 000 руб. в день – с суммы вывода, превышающей 500 000 руб., взимается
комиссия 10%.
8. Перевод денежных средств на банковские счета и пластиковые карты Клиента – бесплатно****,
минимальная сумма вывода – отсутствует.
9. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств до даты фактического
расчѐта по заключенным в Режиме основных торгов Т+ сделкам и до фактического
поступления денежных средств на счѐт Клиента – с Клиента удерживается дополнительное
вознаграждение в сумме 200 руб. за каждое такое Поручение.
10. Комиссия Биржи (ПАО «Московская Биржа», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») за совершаемые
операции удерживается отдельно в безакцептном порядке, в соответствии с Правилами и
Тарифами Биржи.
11. В случае, если Клиент Брокера - юридическое лицо не предоставил Брокеру информацию об
изменениях и дополнениях в документах, представленных для открытия брокерского
счѐта Клиента и регистрации Клиента на Биржах в срок, установленный п. 5.2 настоящего
Регламента, Брокер вправе ежедневно, начиная со дня, следующего за днѐм истечения этого
срока, удерживать 2% от суммы положительного остатка денежных средств на счѐте клиента до
дня полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером по предоставлению
такой информации.

**** при выводе/переводе денежных средств со счёта на Московской Бирже -

дополнительно удерживается 59 руб.

