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Приложению №9 к Протоколу КУАП №12 от 15.03.2018 
 

ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
I. Для операций на фондовом рынке Московской Биржи

1
 

 
1. Тарифные планы по Сделкам

2
: 

 
1.1.  Тарифный план «Финансист» 
а) Вознаграждение ПАО РОСБАНК («Банк») взимается как процент с суммы каждой фактически 
совершенной Сделки Инвестора

3
 (при этом под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг 

по Сделке без учета накопленного купонного дохода, комиссии Московской Биржи и возможных 
налоговых выплат). 
б) Величина указанного процента зависит от оборота по операциям Инвестора за предыдущий 
месяц и рассчитывается следующим образом: 
- датой расчета величины процента с суммы Сделки является первый Рабочий день

4
 месяца, 

следующего за отчетным; 
- Банк рассчитывает сумму оборотов по операциям Инвестора за отчетный месяц; 
- в дату расчета Банк осуществляет расчет величины процента с суммы Сделки, исходя из 
оборота за отчетный месяц и следующей таблицы: 

Сумма оборота за месяц  (в рублях РФ) 
Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки  

до 2 000 000  0,2 

от 2 000 001 до 6 000 000  0,15 

от 6 000 001 до  20 000 000 0,08 

от 20 000 001 0,05 

в) Рассчитанная таким образом величина процента с суммы Сделки Инвестора сообщается Банком 
Инвестору в дату расчета. 
г) Новая величина процента с суммы Сделки Инвестора действует для всех Сделок Инвестора, 
начиная с Рабочего дня, следующего за датой расчета, до даты следующего расчета (не включая 
эту дату). 
д) В случае если от даты заключения договора о брокерском обслуживании с Инвестором до даты 
расчета прошло менее 10 (десяти) Рабочих дней, в качестве величины процента с суммы Сделки 
устанавливается минимальная ставка из сетки для тарифного плана «Финансист». 
 
1.2.  Тарифный план «Титан» (для институциональных инвесторов, корпораций,  клиентов 
категории VIP) 
а) Вознаграждение Банка взимается как процент с суммы каждой фактически совершенной Сделки 
Инвестора (при этом под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке без учета 
накопленного купонного дохода, комиссии Московской Биржи и возможных налоговых выплат). 
б) Величина указанного процента зависит от средней рыночной стоимости портфеля Инвестора 
(рассчитанной на основании цен закрытия Торговых сессий

5
 с учетом накопленного купонного 

дохода) за предыдущий месяц и рассчитывается следующим образом: 
- Банк рассчитывает на конец каждого Рабочего дня рыночную стоимость портфеля ценных бумаг 
Инвестора с учетом остатка денежных средств на Брокерском счете

6
 Инвестора («Дневная 

стоимость портфеля»); 

                                                      
1
 Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2
 Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный Банком за счет Инвестора в рамках договора о брокерском 

обслуживании.   
3
 Физическое лицо (российский или иностранный гражданин или лицо без гражданства), российское юридическое лицо, 

иностранное юридическое лицо, заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании. 
4
 День, являющийся рабочим в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме нерабочих праздничных 

дней, установленных законодательством Российской Федерации, и кроме субботы и воскресенья, за исключением случаев, 
когда суббота или воскресенье объявлены рабочими в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Рабочим 
днем также является день, в который осуществляются торги в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". 
5
 Период Рабочего дня, в который на Московской Бирже проводятся торги ценными бумагами, в течение которого 

заключаются сделки на Московской Бирже. Под периодом времени Торговой сессии понимается основной период торгов. 
Специальные периоды торговых операций (периоды открытия/закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.д.) не 
включаются в понятие Торговая сессия. 
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- в последний Рабочий день каждого месяца Банк рассчитывает среднее арифметическое 
значение Дневных стоимостей портфеля Инвестора за прошедший календарный месяц («Средняя 
стоимость портфеля»); 
- датой расчета величины процента с суммы Сделки является первый Рабочий день месяца, 
следующего за отчетным; 
- в дату расчета Банк осуществляет расчет величины процента с суммы Сделки, исходя из 
Средней стоимости портфеля и следующей таблицы: 
 

Средняя стоимость портфеля (в рублях РФ) 
Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки  

до 1 000 000  0,2 

от 1 000 001 до 5 000 000  0,15 

от 5 000 001 до 20 000 000  0,08 

от 20 000 001  0,05 

 
в) Рассчитанная таким образом величина процента с суммы Сделки Инвестора сообщается 
Инвестору Банком в дату расчета. 
г) Новая величина процента с суммы Сделки Инвестора действует для всех Сделок Инвестора, 
начиная с Рабочего дня, следующего за датой расчета, вплоть до даты следующего расчета. 
д) В случае если от даты заключения договора о брокерском обслуживании с Инвестором до даты 
расчета прошло менее 10 (десяти) Рабочих дней, в качестве величины процента с суммы Сделки 
устанавливается минимальная ставка из сетки для тарифного плана «Титан». 

 
1.3.  Тарифный план «Стоик» 
а) Величина вознаграждения Банка составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ в месяц. 
б) Вознаграждение взимается Банком за календарный месяц, в котором Инвестор совершил хотя бы 
одну Сделку. При этом дополнительные комиссии за конкретные Сделки Инвестора, за 
исключением вознаграждения Московской Биржи, не взимаются. 
в) Инвестор оплачивает вознаграждение Банка на основании счетов, составляемых на бумажном 
носителе и направляемых Банком Инвестору в течение первых 5 (пяти) Рабочих дней месяца, 
следующего за месяцем, в котором Инвестор совершал Сделки (или хотя бы одну Сделку). Счета 
направляются Инвестору по адресу, указанному в последней представленной в Банк версии 
Анкеты

7
 Инвестора, и считаются полученными Инвестором:  

- в день доставки, если доставлены лично или с курьером;  
- в день доставки, если отправлены по почте с уведомлением о вручении (или иным аналогичным 
образом с подтверждением доставки). При этом уведомление считается полученным, если оно 
направлено Банком по адресу, указанному в последней представленной в Банк версии Анкеты 
Инвестора, но не вручено в связи с отсутствием Инвестора по указанному адресу или по причине 
отказа Инвестора принять уведомление, о чем орган связи проинформировал Банк.  
г) Оплата Инвестором счетов осуществляется путем перечисления денежных средств на 
Брокерский счет, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня выставления счета Банком. 
 
1.4.  Сделки с ценными бумагами, со сроком обращения от 1 до 30 календарных дней 
(включительно) - для институциональных инвесторов, корпораций. 

Вознаграждение Банка взимается как 0,0007 процентов от суммы каждой фактически 
совершенной Сделки Инвестора (при этом под суммой Сделки понимается стоимость ценных 
бумаг по Сделке без учета накопленного купонного дохода, комиссии Московской Биржи и 
возможных налоговых выплат). Данный тариф взимается исключительно по Сделкам с ценными 
бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 30 календарных дней (включительно) 
и применяется только совместно с Тарифным планом «Финансист» или с Тарифным планом 
«Титан». 
 

                                                                                                                                                                             
6
 Отдельный счет в Банке для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для операций, совершаемых на 

основании договора о брокерском обслуживании. 
7
 Установленная Банком форма, содержащая реквизиты Инвестора. 
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II. Для операций на Внебиржевом рынке
8 

 
1. Тарифный план  «День» 
 
1.1. Для эмитента ценной бумаги – российского юридического лица/исполнительного органа 
государственной власти РФ/органа местного самоуправления РФ.  
Вознаграждение Банка определяется Банком в зависимости от суммы оборота Инвестора на 
Внебиржевом рынке за Торговый день

9
 (без учета накопленного купонного дохода в валюте Сделки) 

в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения Сделки на Внебиржевом рынке:  

Сумма оборота за Торговый день (в рублях РФ)  
Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки 

До 50 000 000  0,2 

От 50 000 001 до 100 000 000  0,1 

Свыше 100 000 001 0,05 

1.2. Для иностранного эмитента ценной бумаги. 
Вознаграждение Банка определяется Банком в зависимости от суммы оборота Инвестора на 
Внебиржевом рынке за Торговый день (без учета накопленного купонного дохода в валюте Сделки) 
в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения Сделки на Внебиржевом рынке: 

Сумма оборота за Торговый день (в долларах 
США) 

Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки 

До 1 000 000  0,2 

От 1 000 001 до  5 000 000  0,1 

Свыше 5 000 001 0,05 

 
 
 

III. Операции РЕПО с Центральным контрагентом (для корпораций и финансовых 
институтов) 

 
1.1. Для сделок обратного РЕПО с Центральным Контрагентом

10
 (приобретение ценных бумаг с 

обязательной обратной продажей) в долларах США  
Вознаграждение Банка исчисляется в зависимости от суммы оборота Инвестора во всех режимах 
торгов РЕПО с Центральным Контрагентом и в данной валюте сделки  (РЕПО с Центральным 
Контрагентом адресное и безадресное с расчетами в долларах США) за Торговый день в рублях РФ 
по курсу Банка России на дату заключения Сделки:  

Сумма оборота за Торговый день (в долларах 
США)  

Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки (по 1-й части Сделки 
РЕПО) 

До 5 000 000  0,0015*срок РЕПО 

От 5 000 001 и до 25 000 000  0,00045*срок РЕПО 

Свыше 25 000 001 0,00030*срок РЕПО 

1.2. Для сделок обратного РЕПО с Центральным Контрагентом (приобретение ценных бумаг с 
обязательной обратной продажей) в российских рублях 
Вознаграждение Банка исчисляется в зависимости от суммы оборота Инвестора во всех режимах 
торгов РЕПО с Центральным Контрагентом и в данной валюте сделки (РЕПО с Центральным 
Контрагентом адресное и безадресное с расчетами в рублях) за Торговый день в рублях РФ по 
курсу Банка России на дату заключения Сделки:  

Сумма оборота за Торговый день (в рублях РФ)  

Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки (по 1-й части Сделки 
РЕПО) 

До 300 000 000  0,0025*срок РЕПО 

От 300 000 001 и до 1 500 000 000 0,0011*срок РЕПО 

Свыше 1 500 000 001 0,0007*срок РЕПО 

  

                                                      
8 Рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых Сделок с ценными бумагами осуществляется без участия 
организаторов торговли.  
9 День, в который Банк может заключать Сделки в соответствии с поручением Инвестора. 
10

 Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). 
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Дополнительные услуги Банка 
 

Наименование услуги Стоимость услуги 

Использование Рабочего места QUIK
11

  Бесплатно 

Оплата комиссии Московской Биржи/торговой 
системы 

Согласно правилам Московской 
Биржи/торговой системы 

Оплата услуг Депозитария
12

 Банка В соответствии с Порядком взаиморасчетов 
за услуги Депозитария ОАО АКБ 
«РОСБАНК». 

Тарифы на информационное обслуживание 

Подписка на информационную ленту  Бесплатно 

Изготовление дополнительных заверенных Банком 
копий документов   

Бесплатно 

Предоставление отчета об операциях Инвестора  Бесплатно 

Предоставление по запросу Инвестора 
информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»   

Бесплатно 

Иное 

Операции и услуги в рамках системы электронного 
документооборота  

Бесплатно 

Внесение изменений в Анкету Инвестора по 
поручению Инвестора 

Бесплатно 

Выдача дополнительной кодовой таблицы (пароля) 
для подачи поручений по телефону взамен 
утраченной (скомпрометированной)  

Бесплатно 

Регистрация изменения тарифного плана  Бесплатно 
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 Система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Инвестор 
имеет возможность через персональный компьютер подавать поручения, получать в режиме реального времени текущую 
финансовую информацию, сведения о позиции Инвестора и т.д. 
12

 Структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг и оказывающее 
Инвестору депозитарные услуги на основании договора счета депо и Условий осуществления депозитарной деятельности 
ПАО РОСБАНК. 


