
Приложение №16. Тарифы брокерского обслуживания (Редакция от 29.03.2019) 

    

 

 

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ООО ИК «Айсберг Финанс»   

 

I. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СТАНДАРТНЫЙ»1 

 

Заключение биржевых сделок с акциями, облигациям, паями  кроме сделок РЕПО, с 

использованием системы интернет-трейдинга  

Оборот за день (руб.) Вознаграждение (в % от оборота за день2) 

до 10 000 000 0,015% 

от 10 000 000 до 50 000 000 0,013% 

свыше 50 000 000 0,012% 

Заключение биржевых сделок с акциями, облигациями, паями  кроме сделок РЕПО, с голоса (прием 

поручения посредством телефонной связи)  

Оборот за день (руб.) Вознаграждение (в % от оборота за день2) 

до 50 000 000 0,025% 

более 50 000 000  0,02% 

Заключение биржевых сделок с акциями, облигациями, паями  кроме сделок РЕПО, по поручению 

клиента полученного Брокером на бумажном носителе 

Оборот за день (руб.) Вознаграждение (в % от оборота за день2) 

до 50 000 000 0,025% 

более 50 000 000  0,02% 

 

Комиссионное вознаграждение по биржевым сделкам списывается ежемесячно. 

 

Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО (в % от оборота за день2) 

Заключение внебиржевых сделок с  

акциями,облигациями, паями  кроме 

сделок РЕПО 

0,1% 

 

Заключение биржевых сделок РЕПО (в %)2 

Заключение для Клиента 

биржевых сделок РЕПО с ценными 

бумагами  

0,1 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО, 

включая  НКД 

Заключение внебиржевых сделок РЕПО (в %)2 

Заключение для Клиента внебиржевых 

сделок РЕПО с ценными бумагами  

0,6 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО, 

включая  НКД 

 

Комиссионное вознаграждение по внебиржевым сделкам списывается ежемесячно. 

Комиссионное вознаграждение по биржевым/внебиржевым сделкам РЕПО списывается ежемесячно. 

 

Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке 

Оборот за день (руб.) Вознаграждение (в % от оборота за день) 

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% 

Свыше 10 000 000 0,01 % 

 

                                                           
1 Все тарифы в данном тарифном плане указаны без учета биржевых сборов. 
2Под оборотом Клиента за день  понимается общая сумма всех сделок с акциями, облигациями и паями, заключенных ООО ИК 

«Айсберг Финанс»   



 

 

Прочие услуги, предоставляемые ООО ИК «Айсберг Финанс»   

 

Вид услуг Вознаграждение 

Подготовка документов для участия в 

корпоративных процедурах (размещение, 

оферта, выкуп, дополнительная эмиссия) 
3500  рублей 

Повторное предоставление отчетов и 

справок по требованию клиента  350 рублей за документ 

 

II. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» 1 

 

Вид услуг Вознаграждение 

Заключение биржевых и внебиржевых  

сделок с акциями, паями, облигациями,  в том 

числе сделок РЕПО, прочих услуг. 

Вознаграждение по данному тарифу обсуждается 

индивидуально с каждым Клиентом, процентные 

ставки фиксируются путем подписания 

Дополнительного соглашения между Клиентом и 

Брокером  

 

 

Примечание  

 

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 7 000 000,00 (Семь 

миллионов) рублей, с клиента взимается фиксированная сумма оплаты вознаграждения брокера ООО 

ИК «Айсберг Финанс» в размере 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


