Приложение № 23. Тарифы на брокерские
услуги ОАО «Витабанк»

ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ ОАО «ВИТАБАНК»
Услуга1

Тариф

Исполнение поручений на сделки с ценными бумагами на фондовом
(основном) рынке ОАО Московская Биржа (далее – МБ)
Тарифный план «Базовый»:

1.
1.1.

Поручения подаются только устно по телефону или на бумажном носителе в офисе
Банка.

0,095% от суммы сделки

Тарифный план «Универсальный»:
1.2.

Ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день,
определяются в зависимости от объема сделок, совершенных за этот день:

1.2.1.



при объеме сделок до 1 млн. рублей;

0,055% от суммы сделки

1.2.2.



при объеме сделок от 1 млн. до 10 млн. рублей;

0,045% от суммы сделки

1.2.3.



при объеме сделок более 10 млн. рублей.

0,035% от суммы сделки

Тарифный план «Фиксированный»
1.3.

Вознаграждение удерживается в последний рабочий день календарного месяца в случае
совершения сделок с ценными бумагами в течение этого месяца.

12 500 руб./месяц

Тарифный план «Партнерский»

1.4.

Применяется в отношении следующих типов Клиентов:
1. Клиенты, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг,
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
2. Клиенты, зарегистрированные Банком в партнерскую группу, суммарная стоимость
чистых активов которой более 100 млн. рублей.
В случае снижения стоимости чистых активов ниже предельно допустимого уровня ко
всем членам партнерской группы применяется по умолчанию тарифный план
«Универсальный».
Для всех типов Клиентов тарифного плана «Партнерский» ставка для расчета
вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в зависимости от
объема сделок, совершенных за этот день:

2.

1



при объеме сделок до 15 млн. рублей;

0,025% от суммы сделки



при объеме сделок более 15 млн. рублей;

0,015% от суммы сделки

Исполнение поручений на сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО
на фондовом (основном) рынке МБ, на сделки с производными
финансовыми инструментами на срочном рынке ФОРТС МБ

Услуги не облагаются НДС, если не указано иное.

Вознаграждение Банка удерживается с Клиента в соответствии с выбранным тарифным планом в порядке,

предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания ОАО «Витабанк» (далее – Регламент), в день совершения Банком операции, если иное не установлено Тарифами. Услуги торговых, расчетных,
депозитарных систем, а также иных третьих лиц (брокеров, субброкеров), связанных с исполнением поручений Клиента, оплачиваются отдельно. Вознаграждение Банка за операции и услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями. Банк вправе изменить настоящие Тарифы в порядке, установленном Регламентом.
Выбранный тарифный план устанавливается и изменяется по указанию Клиента путем внесения изменений в Анкету Клиента в порядке, установленном Регламентом, и вступает в силу на
следующий рабочий день. При определении ставки для расчета вознаграждения Банка за

совершенные

сделки объем сделок рассчитывается только по урегулированным сделкам, при этом не

учитываются сделки РЕПО и сделки с производными финансовыми инструментами. Объем сделок с купонными облигациями рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД).

Тарифный план «Базовый», «Структурный» не предполагает предоставление ИТС QUIK, сделки с финансовыми инструментами
по тарифным планам «Универсальный», «Фиксированный» осуществляются только посредством ИТС QUIK, по тарифным планам
«Партнерский», «Доходный» Клиент вправе самостоятельно выбрать способ подачи поручений на совершение сделок с финансовыми
инструментами.

Тарифный план «Доходный»

2.1.

Действует при минимальной стоимости чистых активов равной или более 1 млн. руб.
Вознаграждение удерживается в последний рабочий день отчетного периода. В случае
снижения стоимости чистых активов ниже предельно допустимого уровня в результате
вывода активов по поручению Клиента Банк вправе по умолчанию применить к такому
Клиенту тарифный план «Универсальный».
В целях расчета вознаграждения доходом признается разность между рыночной
стоимостью активов по инвестиционному счету Клиента на конец отчетного периода за
вычетом рыночной стоимости активов, внесенных на инвестиционный счет или ИИС
Клиента в течение отчетного периода, и с учетом рыночной стоимости активов, изъятых
с инвестиционного счета Клиента в течение отчетного периода, и рыночной стоимостью
активов по инвестиционному счету Клиента на начало отчетного периода.
Рыночная стоимость активов – сумма денежных средств и стоимость финансовых
инструментов на инвестиционном счете Клиента, по которой их можно реализовать по
средневзвешенной цене либо при ее отсутствии по лучшей цене спроса либо при ее
отсутствии по последней цене, опубликованной организатором торгов.
За дату начала отчетного периода в зависимости от условий, при которых
производится расчет рыночной стоимости активов, принимается:
– дата начала действия тарифного плана «Доходный» по инвестиционному счету
или по ИИС Клиента;
– следующий календарный день после даты последнего списания брокерской комиссии
с инвестиционного счета или с ИИС Клиента.
За дату конца отчетного периода в зависимости от условий, при которых
производится расчет рыночной стоимости активов, принимается:
– последний рабочий день календарного квартала;
– дата полного или частичного вывода активов с инвестиционного счета или с ИИС
Клиента;
– дата смены тарифного плана «Доходный» по инвестиционному счету или по ИИС
Клиента.

15% от суммы дохода
2
(min 100 руб./отчетный
период)

Тарифный план «Структурный»
2.2.

3.

4.
5.

Поручения предоставляются только на бумажном носителе в офисе Банка.
Применяется в отношении Клиентов при наличии на инвестиционном счете Клиента
денежных средств в размере не менее 500 тыс. руб.
Вознаграждение удерживается единовременно и в полном размере в день предоставления
поручения на заключение форвардного контракта.

Исполнение поручений на сделки РЕПО

Применяется для всех тарифных планов кроме тарифного плана «Доходный».
Удерживается в момент совершения первой части сделки РЕПО.

Исполнение поручений на сделки с ценными бумагами на внебиржевом
рынке

0,02% от начальной
цены форвардного
контракта

0,001% от суммы сделки
0,15% от суммы сделки
3
(min 1500 руб.)

Перенесение клиентских позиций

5.1.

Комиссия по сделкам, совершаемым с целью переноса клиентской позиции по
денежным средствам на следующий календарный день, в т.ч. ставка по сделке
РЕПО.

15% годовых от суммы
по 1 ч. сделки РЕПО

5.2.

Комиссия по сделкам, совершаемым с целью переноса клиентской позиции по
ценным бумагам на следующий календарный день, в т.ч. ставка по сделке РЕПО.

9% годовых от суммы
по 1 ч. сделки РЕПО

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми
инструментами на срочном рынке ФОРТС МБ
6.

Применяется для всех тарифных планов кроме тарифного плана «Доходный» и
«Структурный».
Ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день,
определяются в зависимости от суммарного количества купленных/проданных контрактов
по лицевому счету ФОРТС МБ на конец этого дня:



если суммарное количество купленных/проданных контрактов до 1000 шт.;

 если суммарное количество купленных/проданных контрактов от 1000 шт. до
3000 шт.;

2

1 руб./контракт
0,75 руб./контракт

Указание минимального размера комиссии (min), сумма оплаты услуг Банка, удерживаемая с Клиента, которая не может быть
нижеуказанного минимального размера.
3
Указание минимального размера комиссии (min), сумма оплаты услуг Банка, удерживаемая с Клиента, которая не может быть
нижеуказанного минимального размера.



7.
7.1.

если суммарное количество купленных/проданных контрактов более 3000
шт.

0,5 руб./контракт

Штрафные санкции на срочном рынке ФОРТС МБ
Возникновение задолженности по средствам гарантийного обеспечения на момент
окончания торговой сессии рабочего дня

0,1% от суммы
задолженности

Штраф удерживается за каждый календарный день наличия задолженности.

7.2.

Принудительное
обеспечения

сокращение

задолженности

по

средствам

гарантийного

10 руб./контракт

Прием и исполнение торгового поручения по телефону
8.

Применяется для всех тарифных планов кроме тарифного плана «Базовый» и
«Структурный».
Вознаграждение дополнительно удерживается в случае частичного или полного
исполнения поручения в конце дня совершения сделки.

9.

Исполнение поручений на сделки в зарубежных торговых системах

10.

Исполнение поручений на сделки с валютными контрактами на
валютном рынке МБ
0,6 % от суммы сделки

от 50 001 до 100 000 лот

0,5% от суммы сделки

от 100 001 до 200 000 лот

0,4% от суммы сделки

от 200 001 до 1 000 000 лот

0,3% от суммы сделки

свыше 1 000 001 лот

0,15% от суммы сделки

Дополнительные услуги

11.1.

Предоставление ИТС QUIK:

11.1.2.

0,01% от суммы сделки

до 50 000 лот

11.

11.1.1.

100 руб./поручение

 при условии совершения хотя бы одной сделки или наличия нулевого
(отрицательного) остатка по инвестиционному счету Клиента в течение
календарного месяца, или возникновения отрицательного остатка по
инвестиционному счету или по ИИС Клиента вследствие удержания
вознаграждения за предоставление ИТС QUIK;
 при условии отсутствия совершенных сделок в течение календарного месяца
вознаграждение удерживается в последний рабочий день этого месяца.

Комиссия не взимается

350 руб./месяц

11.2.

Предоставление ИТС PocketQUIK (версия рабочего места ИТС QUIK для
карманных персональных компьютеров)

500 руб./месяц

11.3.

Предоставление ИТС QUIK с доступом на валютную секцию Московской биржи

350 руб./месяц

11.4.

Предоставление дополнительного экземпляра отчета

11.5.

Ведение раздельного учета при наличии нескольких субсчетов

11.6.

Предъявление ценных бумаг к оферте

12.

10 руб./отчет

100 руб./субсчет
1000 руб./выпуск

Перечисление денежных средств с брокерского счета в безналичном
порядке

12.1.

в пределах Российской Федерации

Бесплатно

12.2.

за пределы Российской Федерации

3 %* от суммы платежа

13.
13.1.
13.2.

Выдача денежных средств в рублях с брокерского счета наличными
деньгами:
в пределах сумм, внесенных на брокерский счет наличными деньгами, в том
числе в пределах эквивалентных сумм, внесенных на брокерский счет
наличными деньгами в другой валюте, рассчитанных по курсу ЦБ на момент
выдачи
в пределах сумм, поступивших на брокерский счет в виде дивидендов и/или
купонных выплат

Бесплатно
Бесплатно

13.3.

поступивших на брокерский счет в безналичном порядке:

при нахождении денежных средств на счете более 90
календарных дней
при нахождении денежных средств на счете менее 90
13.3.2.
календарных дней
Выдача иностранной валюты с брокерского счета наличными
14.
деньгами:
13.3.1.

14.1.
14.2
14.3.

в пределах сумм, внесенных на брокерский счет наличными деньгами, в том числе в
пределах эквивалентных сумм, внесенных на брокерский счет наличными деньгами
в другой валюте, рассчитанных по курсу ЦБ на момент выдачи
в пределах сумм, поступивших на брокерский счет в виде дивидендов и/или
купонных выплат

Бесплатно
5%* от суммы

Бесплатно
Бесплатно

Поступивших на брокерский счет в безналичном порядке:

14.3.1. до 999 999 рублей (эквивалент по курсу ЦБ РФ)

2,5 % от суммы

14.3.2. от 1 000 000 до 10 000 000 рублей (эквивалент по курсу ЦБ РФ)

4 % от суммы

14.3.3. свыше 10 000 000 рублей (эквивалент по курсу ЦБ РФ)

6 % от суммы

Размещение ценных бумаг Клиента
15.

Ставка привлечения ценных бумаг Банком при условии наличия у Клиента ценных
бумаг на счете депо, соответствующих Списку ликвидных бумаг, не обремененных
обязательствами и возникновения потребности у Банка в данных ценных бумагах.

2% годовых от суммы по
1 ч. сделки РЕПО

