Тарифы на брокерское обслуживание ООО "ИК "Спарта-финанс" вступают в силу с 01 января 2015 года
Тарифный план
№ п/п

Наименование услуги

"Универсальный"
(для юридических лиц)

"Оптимальный"
(для физических лиц)

Примечание

1. Неторговые услуги
1.1.

Открытие и ведение общего специального брокерского счета

Бесплатно

Бесплатно

1.2.

Открытие отдельного специального брокерского счета

15 000 рублей*

10 000 рублей

1.3.

Ведение отдельного специального брокерского счета

15 000 рублей в месяц*

10 000 рублей в месяц

1.4.

Зачисление/Списание денежных средств

Бесплатно

Бесплатно

1.5.

Закрытие брокерского счета

Бесплатно

Бесплатно

0.03% от оборота за день

0.005% от оборота за день

0.0005% от оборота за день

услуга не предоставляется

2000 рублей за договор

100 рублей за договор

-----------------

2000 рублей за договор

2000 рублей за договор

-----------------

2000 руб. за договор

услуга не предоставляется

-----------------

4000 руб. за договор

услуга не предоставляется

-----------------

1000 рублей за заявление

500 руб. за заявление

0.50 рублей за контракт

0.40 рублей за контракт

2. Торговые услуги
Купля-продажа ценных бумаг на торговых площадках
2.1.
(биржевые сделки)
Сделка "РЕПО" на торговых площадках (биржевая сделка
2.2.
"РЕПО")
Купля-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке (в
2.3. рамках брокерского договора), на фондовом рынке ОАО
"ММВБ-РТС" в режиме "РПС"
Купля-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке (в
2.3.1.
рамках договора поручения
Сделка "РЕПО" на внебиржевом рынке (в рамках брокерского
2.4.
договора)
Сделка "РЕПО" на внебиржевом рынке (в рамках договора
2.4.1.
поручения)
2.5. Погашение векселя
2.6.

Заключение контрактов на Срочном рынке

2.7.

Заключение спот сделок

0.0008% от оборота за день

0.0004% от оборота за день

2.8.

Заключение своп сделок

0.005% от оборота за день

услуга не предоставляется

----------------*Комиссия не взимается с клиентов являющимися
Управляющими компаниями, Кредитными
организациями
*Комиссия не взимается с клиентов являющимися
Управляющими компаниями, Кредитными
организациями
----------------* в случае отсутствия любого вида задолженностей
----------------*взимается только с первой части РЕПО.

----------------* в случае осуществления сделок через ООО "КИТ
Финанс" комиссия брокера не взимается
* взимается в сопряженной валюте
* взимается только с первой части сделки своп в
сопряженной валюте

3. Прочие услуги
3.1.

Проверка документарных ценных бумаг на подлинность

50 рублей за проверку одной ценной
бумаги

3.2.

Хранение документарных ценных бумаг в сейфе Компании

10 рублей в день за 1 ценную
бумагу/сертификат*

3.3.

Установка рабочего места "QUIK"

1000 рублей

* Обязательный условием хранения документарных
ценных бумаг является заключение Договора
хранения с Компанией
500 рублей

Вознаграждение за услуги по предоставлению доступа к
* в случае совершения хотя бы одной сделки, при
200 рублей в месяц*
100 рублей в месяц*
Системе QUIK
отсутствии сделок плата не взимается
4. Особые примечания к Тарифам:
4.1. Услуги представленные в настоящих Тарифах НДС не облагаются.
4.2. Вознаграждение Компании не включает комиссию торговых систем и иных брокеров. Эти затраты являются затратами клиента, которые перевыставляются и списываются Брокером со
4.3. Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы на основе отдельных соглашений Сторон.
4.4. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, в соответствии с п. 28.2. Регламента оказания брокерских услуг.
4.5. Компания удерживает комиссионное вознаграждение с специального брокерского счета Клиента. В случае недостаточного количества денежных средств на специальном брокерском счете
4.6. В случае назначения Брокера оператором счета открытом в Депозитарии ООО "ИК "Спарта-финанс", Брокер имеет право списать вознаграждение депозитария с специального брокерского счета
3.4.
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