Приложение 3 к Регламенту

Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг и производных
финансовых инструментов, а также валютном рынке
АО «Октан-Брокер»
1. Тарифы брокерского вознаграждения АО «Октан-Брокер» на Фондовом и Валютном
рынках Московской Биржи
Тарифный план «Инвестор»
Тарифный план «Инвестор» рекомендуется для Клиентов, ориентированных на
долгосрочные инвестиции на Фондовом рынке и планирующих редко совершать сделки.
Оборот Клиента по
Размер вознаграждения Компании
сделкам за
за брокерское обслуживание, в Фиксированная абонентская плата
календарный месяц
процентах от оборота
до 20 млн рублей
0,05
200 рублей (взимается
от 20 млн до 100 млн
ежемесячно при наличии
0,04
рублей
совершенных сделок с ценными
бумагами)
свыше 100 млн рублей
0,03

Тарифный план «Спекулянт»
Тарифный план «Спекулянт» выгоден для Клиентов, ориентированных на активную
торговлю на Фондовом и/или Валютном рынке. Вознаграждение Компании за брокерское
обслуживание взимается по результатам оборота за торговую сессию.
Оборот Клиента по сделкам за
Размер вознаграждения Компании за брокерское
торговую сессию
обслуживание, в процентах от оборота
до 2 млн рублей
0,03
но не менее 500 (пятисот рублей) за торговую сессию при
условии совершения операций

от 2 млн до 5 млн рублей
от 5 млн до 10 млн рублей
от 10 млн до 20 млн рублей
свыше 20 млн рублей

0,025
0,02
0,015
0,01

Тарифный план «Персональный брокер»
Возможность выбора Клиентом тарифного плана «Персональный брокер» определена
Главой 11 Регламента.
Минимальный размер активов на индивидуальном брокерском счете Клиента, открытом
в Компании, для данного тарифного плана составляет 400000(четыреста тысяч) рублей.
Размер вознаграждения Компании за брокерское обслуживание, в процентах от оборота
Клиента по сделкам с ценными бумагами
0,2

2. Тарифы брокерского вознаграждения АО «Октан-Брокер» на Срочном рынке ПАО
Московская Биржа
Для расчета вознаграждения за брокерское обслуживание на Срочном рынке
применяется размер биржевого сбора Срочного рынка, действующий на момент совершения
срочной сделки.
Ограничительный размер средств гарантийного обеспечения Клиента – 10000 рублей.
Минимальный размер средств гарантийного обеспечения Клиента – 5000 рублей.
Информация о размерах биржевого сбора Срочного рынка предоставляется справочно,
по просьбе Клиента.

Тарифный план «Инвестор»
Размер
Фиксированная
вознаграждения абонентская плата
Покупка/продажа/организация исполнения 1
1 (один)
контракта
биржевой сбор
Дополнительное вознаграждение при покупке/продаже 1 (один)
100 рублей
1 контракта при подаче заявок иным, чем через
биржевой сбор
(взимается
систему интернет-трейдинга, способом (с голоса
ежемесячно при
или по телефону через трейдеров Компании)
наличии совершенных
независимо от выбранного Клиентом тарифного плана
сделок на Срочном
рынке)
Дополнительное вознаграждение при принудительном 5 (пять) рублей
закрытии позиции независимо от выбранного
за контракт
Клиентом тарифного плана
Операция

Тарифный план «Спекулянт»
Операция
Покупка/продажа/организация исполнения
контрактов

Размер
вознаграждения
0,5 (ноль целых пять
десятых) биржевого
сбора, но не менее
3000 (трех тысяч)
рублей в месяц

Дополнительное вознаграждение при
покупке/продаже 1 контракта при подаче заявок
иным, чем через систему интернет-трейдинга, 1 (один) биржевой
способом (с голоса или по телефону через
сбор
трейдеров Компании) независимо от выбранного
Клиентом тарифного плана
Дополнительное вознаграждение при
5 (пять) рублей за
принудительном закрытии позиции независимо от
контракт
выбранного Клиентом тарифного плана

Фиксированная
абонентская плата

100 рублей
(взимается
ежемесячно при
наличии совершенных
сделок на срочном
рынке)

Тарифный план «Персональный брокер»
Возможность выбора Клиентом тарифного плана «Персональный брокер» определена Главой
11 Регламента.
Минимальный размер активов на индивидуальном брокерском счете Клиента, открытом в
Компании, для данного тарифного плана составляет 400000(четыреста тысяч) рублей.
Операция
Размер вознаграждения
Покупка/продажа/организация исполнения
7(семь) биржевых сборов
1 контракта

3. Тарифы брокерского вознаграждения АО «Октан-Брокер» по иным операциям, а
также услугам, связанным с профессиональной деятельностью
3.1. При совершении Компанией по поручению Клиента разовых операций,
вознаграждение Компании за брокерское обслуживание составляет 1 (один) % от оборота
по разовым операциям, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей.
3.2. При совершении Компанией по поручению Клиента операций на внебиржевом
рынке, вознаграждение Компании за брокерское обслуживание составляет 0,2 (ноль целых
две десятых) % от оборота по операциям совершенным на внебиржевом рынке, но не менее
1500 (одной тысячи пятисот) рублей за каждую операцию.
3.3. Ставка процентов по денежным займам, предоставляемым Компанией для
совершения маржинальных сделок, составляет 16 (шестнадцать) процентов годовых.
Ставка РЕПО по сделкам, предусмотренным пунктом 9.15. Регламента составляет от
одного до трех процентов годовых и определяется Компанией в одностороннем порядке.
Брокерское вознаграждение за совершение сделок РЕПО, предусмотренных пунктом
9.4 Регламента (сделки переноса позиций), составляет 10 (десять) процентов годовых от
оборота по первой части РЕПО в пересчете на количество календарных дней с даты
заключения сделки РЕПО до даты исполнения по второй части данной сделки.
3.4. Стоимость оказания Компанией услуг Интернет-трейдинга.
Плата за пользование ИТС «Рабочее место QUIK», «iQUIK и iQUIK-HD», «QUIK
Android», «webQUIK» включена в фиксированную абонентскую плату согласно тарифному
плану, выбранному Клиентом.
За подключение к терминалу «iQUIK и iQUIK-HD», «QUIK Android» взимается
единовременная плата в размере 2950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
За подключение к терминалу «TrustManager» взимается единовременная плата в
размере 8700 (восемь тысяч семьсот) рублей. Ежемесячная плата за пользование
«TrustManager» составляет 2000 (две тысячи) рублей.
3.5. Брокерская комиссия за срочный (не более одного рабочего дня с момента
подачи поручения) ввод/вывод, перевод между торговыми системами денежных средств 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы.
3.6. Брокерское вознаграждение за отзыв денежных средств путем выдачи наличных
денежных средств из кассы Компании составляет 2 (два) % от отзываемой суммы.
Размер дополнительной платы за отзыв денежных средств путем выдачи наличных
денежных средств из кассы Компании в течение одного календарного месяца с момента
последнего зачисления денежных средств на индивидуальный брокерский счет Клиента,
поступивших путем безналичного перевода – 10 (десять) % от отзываемой суммы.
3.7. Предоставление дубликатов/копий отчетов на бумажном носителе, а также
отчетов, не предусмотренных Регламентом, и внеплановых отчетов по запросу клиента/
лица, бывшего клиентом Компании, – 12 (двенадцать) рублей за 1 (один) лист, но не
менее 60 (шестидесяти) рублей за 1 (один) экземпляр отчета.
3.8. Плата за ведение индивидуального брокерского счета Клиента, открытие
которого предусмотрено пунктом 6.4.5 Регламента - для учета денежных средств Клиента,
отдельно от денежных средств других Клиентов, независимо от выбранного им тарифного
плана, составляет 15 000 рублей в месяц.
3.9. Вознаграждение за исполнение поручения Клиента на вывод средств в USD или
EUR составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) % от рублевого эквивалента
выводимой суммы, рассчитанного по курсу Банка России на дату исполнения поручения,
минимальная сумма вознаграждения – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, максимальная
сумма вознаграждения – 10000 (десять тысяч) рублей.
3.10. Особенности взимания вознаграждения по сделкам на Валютном рынке.
1)
Вознаграждение за совершение сделок переноса позиций Клиента
Ставка переноса
Продажа по первой части Договора своп
Покупка по первой части
обязательств
Договора своп
USD/RUB
+5% годовых от величины первой части 0%
от
величины
первой
Договора своп по состоянию на 14:15 части Договора своп
МСК по инструменту USD_TODTOM
EUR/RUB
+5% годовых от величины первой части 0%
от
величины
первой

EUR/USD

Договора своп по состоянию на 14:15
МСК по инструменту EUR _TODTOM
+5% годовых от величины первой части
Договора своп по состоянию на 14:15
МСК по инструменту EURUSD _TODTOM

части Договора своп
-5% годовых от величины
первой части Договора своп
по состоянию на 14:15 МСК
по
инструменту
EURUSD
_TODTOM

2) Вознаграждение за совершение сделок своп (первая часть договора своп)
составляет 0,002% от суммы сделки. Вторая часть договора своп не тарифицируется.
Минимальная ставка комиссионного вознаграждения для сделок своп составляет не менее 3
(трех) рублей за каждую заключенную сделку.
3) Комиссия за заключение в интересах и за счет Клиента сделок на Валютном
рынке взимается ежедневно по всем сделкам, заключенным в течение торгового дня.
4) В установленных действующим законодательством РФ случаях вознаграждение
Компании включает сумму НДС.
5) Вознаграждение Компании не включает суммы биржевых комиссий и иных
необходимых расходов1, связанных с исполнением поручений Клиента, которые взимаются с
клиента дополнительно в безакцептном порядке.
3.11. Вывод денежных средств с индивидуального
третьих лиц – 100 (сто) рублей за каждую операцию.

брокерского

счета

на

счета

3.12. По сделкам с расчетами в иностранной валюте на фондовом рынке ПАО
Московская Биржа комиссионное вознаграждение Компании вне зависимости от применяемого
клиентом тарифного плана составляет 0,1% (ноль целых одна десятая) процента в
рублевом эквиваленте от суммы каждой заключаемой сделки и рассчитывается по
официальному курсу Банка России на дату заключения сделки.

1
К числу необходимых расходов относится также комиссия вышестоящего брокера ПАО «Бест
Эффортс Банк», взимаемая согласно тарифам, публикуемым на сайте банка
https://www.besteffortsbank.ru/ru/br_obslluj/.
Компания обращает внимание Клиентов на следующее положение тарифов ПАО «Бест Эффортс
Банк»: «В случае заключения Банком на основании Поручений Клиента Договоров, не являющихся
внесистемными, на основании Заявок объемом менее 50 (пятидесяти) лотов, вознаграждение
устанавливается в размере ставки вознаграждения, но не менее 50 (Пятидесяти) рублей по каждому
Договору, заключенному на основании данной Заявки. Данное положение не распространяется на
Договоры своп».

