
Приложение №16. Тарифы брокерского обслуживания 

 

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Айсберг Финанс» 

 

1. Комиссионное вознаграждение по операциям Клиентов списывается ежемесячно.  

2. Вне зависимости от выбранного Клиентом тарифа брокерского обслуживания, в случае, если ежемесячный расчет суммы 

комиссионного вознаграждения без учета биржевых сборов, комиссий вышестоящих брокеров и депозитариев, по всем видам сделок, 

превышает 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, с клиента взимается фиксированная сумма оплаты вознаграждения в 

размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек 

 

Наименование услуги Стоимость услуги 

1. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ» 

1.1 
Услуги по совершению сделок купли-продажи ценных 

бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 
 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

(без НКД) 

от 1 до 10 000 000 0,015% 

от 10 000 000 до 50 000 000 0,013% 

более 50 000 000 0,012% 

1.2 
Услуги по совершению сделок с ценными бумагами на 

внебиржевом рынке 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 
 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

(без НКД) 

Любой оборот 0,1% 

1.3 
Услуги по совершению сделок на валютном рынке ПАО 

Московская Биржа  

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 
 

Размер комиссии от 

суммы сделки 
 

от 1 до 3 000 000 0,035% 

от 3 000 000 до 5 000 000 0,025% 

от 5 000 000 до 10 000 000 0,020% 

более 10 000 000 0,01% 

1.4. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с ценными 

бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 
 

Любой оборот 0,1% 

1.5 
Услуги по совершению сделок РЕПО с ценными 

бумагами на внебиржевом рынке 
 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 
 

Любой оборот 0,6% 

1.1.1. вознаграждение, взимаемое за исполнение поручений, поданных по телефону или на бумажном носителе 

 

Услуги по совершению сделок купли-продажи ценных 

бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 
 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

(без НКД) 

от 1 до 50 000 000 0,025% 

более 50 000 000 0,02% 

2. ТАРИФ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» 

Все услуги по совершению операций на финансовых рынках в 

соответствии с действующим Регламентом 

Комиссионное вознаграждение в рамках тарифа обсуждается 

с каждым Клиентом в индивидуальном порядке. Размер и 

порядок оплаты комиссионного вознаграждения оформляется 

Дополнительным соглашением к Договору брокерского 

обслуживания.  

Доступ к торговым системам 

Предоставление доступа к ИТС «QUIK», «WebQUIK» и 

«Мобильная версия QUIK» 
Не взимается 

Предоставление справок и отчетов 

Предоставление справок и дубликатов отчетов по сделкам и 

операциям Клиента на бумажном носителе  
350 рублей за документ 

Неторговые операции 

Зачисление безналичных денежных средств в российских рублях и 

иностранной валюте 
Не взимается 

Перевод денежных средств внутри ТС Не взимается 

Вывод безналичных денежных средств в российских рублях и 

иностранной валюте 
Не взимается 

Депозитарные операции 

Учет и хранение ценных бумаг, проведение депозитарных 

операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо в 

Депозитарии 

По Тарифам Депозитария ООО ИК «Айсберг Финанс» 

 


