Приложение № 11
к Регламенту оказания услуг на
рынке ценных бумаг

Тарифы ООО ИФК «Пионер» на обслуживание
на рынке ценных бумаг
№ п/п

Наименование раздела

Тариф
(комиссионное
вознаграждение)

Порядок взимания
комиссионного
вознаграждения

Примечание

1.

Обслуживание в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок)

1.1.

Тарифные планы1:

1.1.1.

«Базовый»
Обслуживание при обороте в сумме за месяц
(руб.):
- до 5 000 000

1.1.2.

0,05%

- от 5 000 000

до 20 000 000

0,04%

- от 20 000 000

до 50 000 000

0,035%

- от 50 000 000

до 100 000 000

0,03%

- от 100 000 000 до 250 000 000

0,025%

- свыше 250 000 000

0,022%

«Базовый – дэйли»
Обслуживание при обороте в сумме за день
(руб.):
- до 100 000

0,06%

- от 100 000

до 300 000

0,055%

- от 300 000

до 1 000 000

0,05%

- от 1 000 000

до 5 000 000

0,045%

- от 5 000 000

до 15 000 000

0,04%

- свыше 15 000 000
1.1.3.

Ежемесячно от
суммы оборота
за месяц

Дополнительно
взимаются
депозитарные
издержки (в
соответствии с п.1.2
настоящих Тарифов)

Ежедневно от
суммы оборота
за день (по
итогам
торгового дня)

Дополнительно
взимаются
депозитарные
издержки (в
соответствии с п.1.2
настоящих Тарифов)

Ежемесячно от
суммы оборота
за месяц

Дополнительно
взимаются
депозитарные
издержки (в
соответствии с п.1.2
настоящих Тарифов)

0,03%

«Базовый – консультант»
Обслуживание при обороте в сумме за месяц
(руб.):
- до 1 000 000

0,2%

- от 1 000 000 до 5 000 000

0,15%

- свыше 5 000 000

0,1%

Наличие права на
получение
специализированных
аналитических
продуктов,
консультации с
аналитиками ООО
ИФК «Пионер»
1.1.4.

«Единый»
Обслуживание при обороте в сумме за месяц
(руб.):
- до 1 000 000

5,0%

- от 1 000 000 до 5 000 000

4,0%

- свыше 5 000 000

3,0%

Ежемесячно от
суммы оборота
за месяц

1.2.

Депозитарные издержки на Тарифные планы, установленные п. 1 Тарифов 2:

1.2.1.

Открытие счета депо

1

Дополнительно
взимаются
депозитарные
издержки (в
соответствии с п.1.2
настоящих Тарифов)

без комиссии

Для определения ставки вознаграждения Организации используется суммарный оборот по сделкам купли-продажи, заключенные в торговой
системе. При этом под оборотом по сделке купли-продажи ценных бумаг понимается сумма соответствующей сделки купли-продажи ценных
бумаг.
В сумму вознаграждения Организации за заключение сделок в вышеуказанной торговой системе, взимаемого в соответствии с условиями
настоящего раздела Тарифов, не включаются:

2

1)

суммы расходов Организации на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями,
осуществляющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанной торговой системе, организациями, оказывающими
услуги ИТС, дополнительно к комиссиям, взимаемым соответствующими торговыми организациями, клиринговыми организациями и/или
организациями, оказывающими услуги ИТС, при совершении Организацией по поручению Клиента сделок в вышеуказанной торговой
системе, в т.ч., 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;

2)

суммы расходов Организации на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями,
осуществляющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанной торговой системе, и/или организациями,
оказывающими услуги ИТС, которые введены в действие соответствующей торговой системой, клиринговыми организациями и/или
организациями, оказывающим услуги ИТС.

Помимо депозитарных издержек, указанных в текущем разделе Тарифов к Регламенту Организацией, из средств, зачисленных или
подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке также удерживаются стоимость услуг и сумма расходов
депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы.

1.2.2.

Депозитарный перевод ценных бумаг:
Внутри и междепозитарный перевод (без учета
стоимости услуг вышестоящего депозитария и
реестродержателя по перерегистрации)

177 руб.

Разово за
каждое
поручение

1.2.3.

Исполнение операций по списанию/зачислению
ценных бумаг между основным и торговым
разделами счета депо

177 руб.

Разово за
каждое
поручение

1.2.4.

Перемещение ценных бумаг (изменение места
хранения ценных бумаг) с зачислением на счет
места хранения в реестре

649 руб.

Разово за
каждое
поручение

1.2.5.

Обслуживание счета депо (при наличии операций
по счету)

177 руб.

Разово по
итогам месяца

1.2.6.

Обслуживание междепозитарного счета депо (при
наличии операций по счету)

354 руб.

Разово по
итогам месяца

1.2.7.

Отчет о произведенной операции

без комиссии

1.2.8.

Изменение нетто-позиции (изменение остатка по
виду ценных бумаг по итогам торговой сессии)

без комиссии

1.2.9.

Регистрация залога ценных бумаг

0,0413%

1.2.10.

Хранение ценных бумаг

без комиссии

1.3.

Вознаграждение Организации по внебиржевым сделкам (сделкам РЕПО) 3

1.3.1.

Проведение сделок РЕПО (при проведении за
месяц хотя бы одной сделки РЕПО)

118 руб.

Разово по
итогам месяца

1.3.2.

Проведение сделки купли-продажи ценных бумаг

0,011%

Разово от
оборота по
первой части
сделки РЕПО

1.3.3.

Сделка РЕПО, 1-ой частью которой является
покупка ценных бумаг4

ставка 10%
годовых

Ежедневно при
проведении
2-ой части
сделки РЕПО

1.3.4.

Сделка РЕПО, 1-ой частью которой является
продажа ценных бумаг10

ставка 17,5%
годовых

Ежедневно при
проведении
2-ой части
сделки РЕПО

2.

Обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 5

2.1.

Открытие аналитического счета Клиента

без комиссии

2.2.

Сбор за формирование отчетов по
дополнительному разделу

120 руб.

Разово по
итогам месяца

2.3.

Ведение аналитического счета Клиента

100 руб.

Разово по
итогам месяца

2.4.

Перевод денежных средств

без комиссии

2.5.

Комиссионное вознаграждение по сделкам
(покупка/продажа) за покупку/продажу 1
контракта

2,5 руб.

3.

Обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)

3.1.

Обслуживание при обороте в сумме за день
(руб.):
- до 3 000 000

3.2.

0,1%

- от 3 000 000

до 5 000 000

0,09%

- от 5 000 000

до 10 000 000

0,08%

- от 10 000 000

до 25 000 000

0,07%

- от 25 000 000

до 50 000 000

0,06%

- от 50 000 000

до 100 000 000

0,05%

- от 100 000 000 до 200 000 000

0,04%

- свыше 200 000 000

0,03%

Вывод денежных средств 6 с брокерского счета в
иностранной валюте

1,0%

Разово от
номинальной
стоимости ЦБ,
переданных в
залог

Разово за 1
контракт

Ежедневно от
суммы оборота
за день (по
итогам
торгового дня)

Разово от
суммы
поручения на
вывод
денежных
средств

3

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 Организации за облуживание на организованном рынке ценных бумаг.

4

Применяется в отношении клиентов, использующих режим совершения сделок с неполным покрытием.

5

Начальная минимальная сумма гарантийного обеспечения – 10 000 рублей.
Минимальный остаток средств гарантийного обеспечения – 500 рублей.
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – 0,5.
Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.3.2 настоящего Тарифа, понимается сумма денежных средств,
указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета Клиента, оцененная Организацией в валюте РФ по курсу ЦБ
РФ на дату исполнения Организацией поручения на вывод денежных средств.

6

2

4.

Использование системы QUIK

4.1.

Плата за использование программного
обеспечения для ЭВМ системы QUIK МР
«Брокер»7
- за полный календарный месяц
- за неполный календарный месяц

4.2.

210 руб.

Ежемесячно

НДС не начисляется

Ежемесячно

НДС не начисляется

Комиссия взимается
банком

пропорционально
количеству
рабочих дней, в
течение которых
в отчетном
месяце был
подключен/
отключен
соответствующий
терминал

Плата за использование программного
обеспечения для ЭВМ «Рабочее место
информационно-торговой системы QUIK для
карманных персональных компьютеров
PocketQUIK»7
- за полный календарный месяц

200 руб.

- за неполный календарный месяц

пропорционально
количеству
рабочих дней, в
течение которых
в отчетном
месяце был
подключен/
отключен
соответствующий
терминал

5.

Дополнительное вознаграждение (прочее)

5.1.

Вывод наличных денежных средств с брокерского
счета Клиента

в размере
комиссии,
установленной
обслуживающим
банком

Разово за
каждое
исполненное
поручение

5.2.

Срочный вывод денежных средств с брокерского
счета Клиента

177 руб.

Разово за
каждое
исполненное
поручение

5.3.

Предоставление копий брокерских отчетов на
бумажных носителях8

3,54 руб. за лист

Разово

5.4

Вознаграждение за использование Организацией
денежных средств Клиента

ставка 1,5%
годовых

Вознаграждение
выплачивается
Клиенту, исходя из
указанной ставки и
количества полных
дней, в течение
которых
использовались
денежные средства
Клиента

7

Ежемесячная плата взимается поставщиком ПО на основании Дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 23301/06С от
04.07.2006г. от 01.08.2009г. независимо от фактического использования Клиентом зарегистрированного на его имя ПО.

8

В случае, если отчеты за запрашиваемый период ранее уже были предоставлены Клиенту в бумажном виде.

3

