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ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 
Вознаграждение ПАО РОСБАНК («Банк») рассчитывается и удерживается в рублях РФ. Для Сделок 
в иностранной валюте расчет вознаграждения Банка осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 
заключения Сделки1. Удержание комиссии производится в день осуществления расчетов по Сделке 
(по Сделкам РЕПО – в день осуществления расчетов по первой части РЕПО). 

 
I. Для Сделок на фондовом рынке Московской Биржи2 

 
1. Тарифные планы по Сделкам: 
 
1.1.  Тарифный план «Базовый» 
а) Вознаграждение Банка составляет 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы каждой 
совершенной в течение Торгового дня Сделки Инвестора;  
б) В качестве Инвестора по данному тарифному плану могут выступать:  
- физическое лицо (российский или иностранный гражданин или лицо без гражданства), заключающее 
Сделки посредством Рабочего места QUIK3; 
- российское юридическое лицо, иностранное юридическое лицо. 
в) Под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке без учета накопленного 
купонного дохода, комиссии Московской Биржи и других расходов. 
 
1.2.  Тарифный план «Голосовой» 
а) Вознаграждение Банка составляет процент от суммы каждой Сделки исходя из величины оборота 
совершенных в течение Торгового дня Сделок Инвестора.  
б) В качестве Инвестора могут выступать: физическое лицо (российский или иностранный гражданин 
или лицо без гражданства), заключающее сделки без использования Рабочего места QUIK. 
в) Под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке без учета накопленного 
купонного дохода, комиссии Московской Биржи и других расходов. 
г) Величина указанного процента зависит от совокупного оборота по Сделкам Инвестора, 
совершенным в течение Торгового дня, и рассчитывается следующим образом: 
 

Сумма оборота по Сделкам Инвестора  
за Торговый день (в рублях РФ) 

Комиссия Банка 

Процент с суммы Сделки  

до 50 000 000  0,1 

от 50 000 001  0,05 

 
1.3.  Сделки с ценными бумагами со сроком обращения от 1 до 30 календарных дней (включительно) 
а) Вознаграждение Банка составляет 0,0007 процентов от суммы каждой Сделки Инвестора, 
умноженной на фактическое количество календарных дней до даты планового погашения по ценной 
бумаге, являющейся объектом Сделки.  
б) Под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке без учета накопленного 
купонного дохода, комиссии Московской Биржи и других расходов. 
в) 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 «Базовый» или с Тарифным планом «Голосовой». 
 
 
  

                                                      
1 Сумма в иностранной валюте умножается на курс ЦБ РФ на дату заключения сделки. Итоговая сумма в рублях РФ округляется 
до двух десятичных знаков по математическим правилам округления и удерживается в качестве вознаграждения Банка.  
2 Публичное акционерное общество «Московская биржа». 
3 Рабочее место QUIK – система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, права на 
который принадлежат ЗАО «АРКА Текнолоджиз», посредством которого Инвестор имеет возможность через персональный 
компьютер получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Инвестора и т.д. 
Рабочее место QUIK используется Банком и предоставляется Инвесторам в соответствии с договором, заключенным между 
Банком и ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Использование Инвестором Рабочего места QUIK является подтверждением: 
достаточного ознакомления и компетентности Инвестора в его использовании; ознакомления и согласия с теми рисками, 
которые возникают при его использовании. 
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II. Для Сделок на Внебиржевом рынке4 
 

1. Тарифный план «День» 
а) Вознаграждение Банка составляет процент от суммы каждой Сделки исходя из величины оборота 
совершенных в течение Торгового дня Сделок Инвестора.  
б) В качестве Инвестора по данному тарифному плану могут выступать: физическое лицо (российский 
или иностранный гражданин или лицо без гражданства), российское юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо. 
в) Под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке без учета накопленного 
купонного дохода, комиссии и других расходов. 
г) Величина указанного процента зависит от совокупного оборота по Сделкам Инвестора, 
совершенным в течение Торгового дня, и рассчитывается следующим образом: 
 
Для российского эмитента ценной бумаги  

Сумма оборота по Сделкам Инвестора  
за Торговый день (в рублях РФ)  

Комиссия Банка 

Процент с суммы платежа Сделки 

До 50 000 000  0,2 

От 50 000 001 до 100 000 000  0,1 

Свыше 100 000 001 0,05 

Для иностранного эмитента ценной бумаги 

Сумма оборота по Сделкам Инвестора за 
Торговый день (в долларах США) 

Комиссия Банка 

Процент с суммы платежа Сделки 

До 1 000 000  0,2 

От 1 000 001 до 5 000 000  0,1 

Свыше 5 000 001 0,05 

 
В случае если валюта платежа по Сделке отличается от валюты, в которой определяется сумма 
оборота по Сделкам Инвестора, то для определения суммы оборота по такой сделке сумма платежа 
пересчитывается:  
- в рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки для российского эмитента ценной бумаги; 
- в доллары США по кросс-курсу Банка России на дату заключения сделки для иностранного эмитента 
ценной бумаги. 
 
2. Для сделок по покупке зарубежных инвестиционных фондов:  

Условие обслуживания Инвестора в Банке  

Комиссия Банка 

Процент с суммы 
платежа Сделки 

Инвестор подключен к  одному из следующих пакетов  банковских услуг Банка: 
«L’hermitage plus» «L’hermitage» «L’hermitage - бонус» и «L’hermitage - семья» 

без доступа к расширенному предложению по инвестиционным продуктам, 
включая возможность заключения с  Банком договора об инвестиционном 

консультировании 

 
 

1,3 

Инвестор подключен к одному из следующих пакетов банковских услуг Банка: 
«L’hermitage plus» «L’hermitage» «L’hermitage - бонус» и «L’hermitage - семья»  с 

доступом к расширенному предложению по инвестиционным продуктам, 
включая возможность заключения с  Банком договора об инвестиционном 

консультировании. При этом на дату сделки у Клиента отсутствует заключенный 
с Банком действующий договор об инвестиционном консультировании.  

 
 

1 

Инвестор подключен к одному из следующих   пакетов  банковских услуг Банка: 
«L’hermitage plus» «L’hermitage» «L’hermitage - бонус» и «L’hermitage - семья» и 
имеет с Банком действующий договор об инвестиционном консультировании 

 
 

0,2 

 
а) Вознаграждение Банка составляет процент от суммы каждой Сделки  
б) Под суммой Сделки понимается стоимость ценных бумаг по Сделке  
В случае если валюта платежа по Сделке отличается от валюты, в которой определяется сумма 
Сделки Инвестора, то для определения суммы по такой сделке сумма платежа пересчитывается:  
- в рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки для российского эмитента ценной бумаги; 

                                                      
4 Рынок ценных бумаг, где заключение гражданско-правовых Сделок с ценными бумагами осуществляется без участия 
организаторов торговли.  
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- в доллары США по кросс-курсу Банка России на дату заключения сделки для иностранного эмитента 
ценной бумаги. 
в) Для сделок по продаже зарубежных инвестиционных фондов используются тарифы, указанные в 
п. 1.Тарифный план «День» раздела II. Для Сделок на Внебиржевом рынке. 
 
Положения п. 2 Тарифов вступают в силу с 06 декабря 2021 г. 
 
 

III. Сделки РЕПО с Центральным контрагентом5 на Московской бирже 
 
1.1. Для Сделок РЕПО с Центральным Контрагентом в долларах США   
Вознаграждение Банка рассчитывается в зависимости от суммы оборота по Сделкам Инвестора во 
всех режимах торгов 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 по Сделкам Инвестора 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 РЕПО с Центральным Контрагентом в российских рублях 
Вознаграждение Банка исчисляется в зависимости от суммы оборота по Сделкам Инвестора во всех 
режимах торгов РЕПО с Центральным Контрагентом (адресное и безадресное с расчетами в рублях) 
за Торговый день на дату заключения Сделки: 
 

Сумма оборота по Сделкам Инвестора за 
Торговый день (в рублях РФ)  

Комиссия Банка 

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

До 100 000 000  0,0025*срок РЕПО 

От 100 000 001 и до 500 000 000 0,0011*срок РЕПО 

Свыше 500 000 001 0,0007*срок РЕПО 

 
 

IV. Сделки на срочном рынке Московской биржи 
 
1.1. Для сделок купли-продажи Фьючерсных договоров: 
Вознаграждение Банка исчисляется в зависимости от количества договоров по каждой Срочной 
сделке (Фьючерсный договор) Инвестора во всех режимах торгов:  

Инвестор  
Комиссия Банка, Рубли РФ за договор 

(контракт) 

Все категории юридических лиц  1  

Все категории физических лиц 3 

 
 

V. Дополнительные услуги Банка 
 

Наименование услуги Стоимость услуги 

Использование Рабочего места QUIK Бесплатно 

Оплата комиссии Московской Биржи/торговой 
системы 

Согласно правилам Московской 
Биржи/торговой системы 

Оплата услуг Депозитария Банка6 В соответствии с Порядком 
взаиморасчетов за услуги Депозитария 
ОАО АКБ «РОСБАНК». 

                                                      
5 Функцию центрального контрагента выполняет Небанковская кредитная организация "Национальный Клиринговый Центр" 
(Акционерное общество). 
6 Депозитарий Банка – 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. 
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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 

 
Настоящие Тарифы вступают в силу с момента официального опубликования на Сайте ПАО 
РОСБАНК, если иное не указано выше. 


