УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
Протокол №_3_ от _12_ апреля 2021г
ТАРИФЫ
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
I.

ОСНОВНОЙ ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заключение биржевых сделок с акциями, облигациями, паями (кроме сделок РЕПО)
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день*)
до 1 000 000
0,03
от 1 000 000 до 15 000 000
0,025
от 15 000 000 до 30 000 000
0,02
от 30 000 000 до 50 000 000
0,015
свыше 50 000 000
0,01
Участие в первичном размещении
+ 0,01% к базовому тарифу
(акции/облигации)
Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, паями (кроме сделок РЕПО)
Оборот за день (руб.)
до 50 000 000
более 50 000 000

Вознаграждение (в % от оборота за день*)
0,1
0,05

Заключение сделок с документарными ценными бумагами
Рассчитывается от номинальной
стоимости ценной бумаги

2%

Заключение сделок посредством телефонной связи (голосовые поручения)
За каждую сделку
+ 0,001% к базовому тарифу
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный 1 руб.
контракт или покупку/продажу одного
опциона
Экспирация беспоставочного контракта
1 руб.
Исполнение контракта на поставку ценных 0,3% от суммы контракта, но не менее 1 000 руб
бумаг
Заключение сделок РЕПО
Заключение сделок РЕПО с ценными 0,5 % годовых от суммы первой части на срок** РЕПО,
бумагами
включая накопленный купонный доход
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
Оборот за день (руб.)
до 3 000 000
от 3 000 000 до 5 000 000
от 5 000 000 до 10 000 000
от 10 000 000 до 50 000 000
от 50 000 000 до 200 000 000
От 200 000 000
Заключение сделок своп

Вознаграждение (в % от оборота за день***)
0,035
0,025
0,020
0,015
0,01
0,0075
0,0005% от оборота за день
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Прочие услуги, предоставляемые в рамках тарифа
Подготовка
документов
для
участия
в 3 000 руб.
корпоративных процедурах (оферта, выкуп,
дополнительная эмиссия)
Повторное предоставление отчетов и справок по 300 руб. за документ
требованию клиента
Заключение сделок с акциями, облигациями на Санкт-Петербургской бирже
Оборот за день (руб.)

До 15 000
От 15 000 до 30 000
От 30 000 до 50 000
От 50 000 до 100 000
От 100 000 до 300 000
От 300 000

Вознаграждение (в % от оборота за день*)

0,07
0,04
0,02
0,0125
0,01
0,007

Комиссионное вознаграждение по биржевым и внебиржевым сделкам начисляется и списывается ежедневно
или в иной разумный срок по усмотрению ООО «Москва Сити Секьюритиз».
При расчете размера Комиссионного вознаграждения по облигациям в процентах от суммы сделки,
выраженной в иностранной валюте, применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.
Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов
Комиссионное вознаграждение по биржевым/внебиржевым сделкам РЕПО начисляется и списывается
ежедневно или в иной разумный срок по усмотрению ООО «Москва Сити Секьюритиз», за каждый день
сделки РЕПО.
ООО «Москва Сити Секьюритиз» не взимает комиссию брокера за вывод денежных средств в иностранной
валюте и в рублях (удерживается комиссия банка за вывод валюты в размере 2100 рублей.)
В указанные тарифы не включены комиссии, взымаемые ПАО Московская биржа и ПАО «СанктПетербургская биржа», а также других организаторов торгов. Подробную информацию по тарифам Биржи
можно найти на сайте moex.com и spbexchange.ru
*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, облигациями и
паями, заключенных ООО «Москва Сити Секьюритиз» на основании поручений Клиента за день, за
вычетом сделок РЕПО.
** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.
*** Под оборотом Клиента в иностранной валюте понимается общая сумма всех сделок купли-продажи
иностранной валюты за день.
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II.

ТАРИФ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ «ИИС ПАРТНЕР»

Заключение биржевых сделок с акциями,
системы интернет-трейдинга
Оборот за день (руб.)
до 1 000 000
от 1 000 000 до 15 000 000
от 15 000 000 до 30 000 000
от 30 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000
Участие в первичном размещении
(акции/облигации)

облигациями, паями, кроме сделок РЕПО, с использованием
Вознаграждение (в % от оборота за день*)
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
+ 0,01% к базовому тарифу

Заключение сделок посредством телефонной связи (голосовые поручения)
За каждую сделку
+ 0,001% к базовому тарифу
Заключение сделок РЕПО
Заключение сделок РЕПО с ценными 0,5 % годовых от суммы первой части на срок** РЕПО,
бумагами
включая накопленный купонный доход
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный 1 руб.
контракт или покупку/продажу одного
опциона
Экспирация беспоставочного контракта
1 руб.
Исполнение контракта на поставку ценных 0,3% от суммы контракта, но не менее 1 000 руб
бумаг
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
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
от 10 000 000 до 50 000 000
0,015
от 50 000 000 до 200 000 000
0,01
От 200 000 000
0,0075
Прочие услуги, предоставляемые в рамках тарифа ИИС Партнер

Внесение денежных средств на брокерский
счет

1,5% от первоначальной суммы

Закрытие счета ранее 3-х лет

1 000 руб.

Подготовка
документов
для
участия
в 3 000 руб.
корпоративных процедурах (оферта, выкуп,
дополнительная эмиссия)
Повторное предоставление отчетов и справок по 300 руб. за документ
требованию клиента
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Заключение сделок с акциями, облигациями на Санкт-Петербургской бирже
Оборот за день (руб.)

Вознаграждение (в % от оборота за день*)

До 15 000
От 15 000 до 30 000
От 30 000 до 50 000
От 50 000 до 100 000
От 100 000 до 300 000
От 300 000

0,07
0,04
0,02
0,0125
0,01
0,007

Комиссионное вознаграждение по биржевым сделкам начисляется и списывается ежедневно или в иной
разумный срок по усмотрению ООО «Москва Сити Секьюритиз».
При расчете размера Комиссионного вознаграждения по облигациям в процентах от суммы сделки,
выраженной в иностранной валюте, применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.
Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов.
Комиссионное вознаграждение по биржевым / внебиржевым сделкам РЕПО начисляется и списывается
ежедневно или в иной разумный срок по усмотрению ООО «Москва Сити Секьюритиз», за каждый день
сделки РЕПО.
ООО «Москва Сити Секьюритиз» не взимает комиссию брокера за вывод денежных средств в иностранной
валюте и в рублях (удерживается комиссия банка за вывод валюты в размере 2100 рублей.)
В указанные тарифы не включены комиссии, взымаемые ПАО Московская биржа и ПАО «СанктПетербургская биржа», а также других организаторов торгов. Подробную информацию по тарифам Биржи
можно найти на сайте moex.com и spbexchange.ru
*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, облигациями и
паями, заключенных ООО «Москва Сити Секьюритиз» на основании поручений Клиента за день.
** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.
*** Под оборотом Клиента в иностранной валюте понимается общая сумма всех сделок купли-продажи
иностранной валюты за день.

III.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Минимальный взнос для доверительного управления – 20 000 рублей
Вознаграждение доверительному управляющему за управление активами
2% годовых от стоимости активов один раз в квартал (но не менее 400 рублей в год)
Вознаграждение доверительному управляющему за прирост стоимости
10% годовых от прироста стоимости активов один раз в год
Минимальное вознаграждение Доверительного управляющего - 400 рублей /год
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IV.
Вид услуг

ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СУББРОКЕР ЛАЙТ»
Вознаграждение (в %)

Заключение сделок с акциями, облигациями,
0,01
паями, кроме сделок РЕПО
Минимальное ежемесячное вознаграждение брокера – 5 000 рублей

V.

ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СУББРОКЕР» *

Вид услуг
Ежемесячное фиксированное вознаграждение * *
Заключение биржевых и внебиржевых сделок с
акциями, паями, облигациями, в том числе сделок
200 000 руб.
РЕПО, срочных сделок, сделок купли-продажи
валюты на валютном рынке, прочих услуг.
В указанные тарифы не включены комиссии, взымаемые ПАО Московская биржа и ПАО «СанктПетербургская биржа», а также других организаторов торгов. Подробную информацию по тарифам Биржи
можно найти на сайте moex.com и spbexchange.ru
* Клиенты ООО «Москва Сити Секьюритиз» вправе выбрать тариф «Субброкер» при наличии лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлении брокерской деятельности и
открытии в Депозитарии ООО «Москва Сити Секьюритиз» счета номинального держателя.
**Комиссионное вознаграждение начисляется и списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном
периоде
VI.

ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АКТИВНЫЙ»

Вид услуг
Вознаграждение (ежемесячное фиксированное) *
Заключение биржевых и внебиржевых сделок с
акциями, паями, облигациями, срочных сделок,
400 000 руб. в месяц
сделок купли-продажи валюты на валютном
рынке, прочих услуг.
Участие в первичном размещении акций +0,01% к тарифу
/облигаций
Клиенты ООО «Москва Сити Секьюритиз» вправе выбрать тариф «Активный», в случае если оборот в
рамках инвестиционного счета за каждый из трех предшествующих месяцев составил более 50 000 000
миллионов рублей. Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых и внебиржевых
сделок с акциями, облигациями, паям и векселями, заключенных ООО «Москва Сити Секьюритиз» на
основании поручений Клиента за месяц, за вычетом сделок РЕПО.
Если в рамках Соглашения о брокерском обслуживании Клиентом ООО «Москва Сити Секьюритиз»,
открыто несколько Инвестиционных счетов, Клиент ООО «Москва Сити Секьюритиз» вправе выбрать один
тариф «Активный» одновременно для всех Инвестиционных счетов. Для этого Клиент должен направить в
ООО «Москва Сити Секьюритиз» заявление в письменной форме.
Все остальные виды услуг предоставляются согласно основному тарифу брокерского обслуживания ООО
«Москва Сити Секьюритиз»
В указанные тарифы не включены комиссии, взымаемые ПАО Московская биржа и ПАО «СанктПетербургская биржа», а также других организаторов торгов. Подробную информацию по тарифам Биржи
можно найти на сайте moex.com и spbexchange.ru
* Комиссионное вознаграждение начисляется ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде

5

VII.

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тарифы депозитария по операциям

Открытие счета депо
Внесение изменений в анкетные данные Депонента
Ведение счета депо
(при наличии движения по счету)
Зачисление на счет депо
(за операции, проведенные на ОРЦБ, плата не взимается)
Списание со счета депо
(за операции, проведенные на ОРЦБ, плата не взимается)
Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов Депозитария
Перевод ценных бумаг между счетами / разделами счета депо одного
Депонента
Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)
Услуги по блокировке ценных бумаг
(в том числе оказание услуг по регистрации залога)
Услуги по блокировке ценных бумаг по распоряжению органов
государственной власти и правопорядка
Услуги по разблокировке ценных бумаг
Отмена проведения операции по счету депо
Предоставление Депоненту отчета по итогам проведения операции
Предоставление Депоненту выписки о состоянии счета депо Депонента

бесплатно
бесплатно
200 рублей (ежемесячно)
150 рублей за поручение
300 рублей за поручение
100 рублей за поручение
(комиссия взимается с каждой из
сторон)
бесплатно
100 рублей за поручение
300 рублей за поручение
бесплатно
300 рублей за поручение
150 рублей за поручение
бесплатно
бесплатно

на конец календарного месяца
Предоставление Депоненту отчета / выписки по счету депо по запросу

150 рублей

Депонента
Депонент, при наличии открытого в Обществе специального брокерского счета, предоставляет
Депозитарию право списывать с этого счета без дополнительного распоряжения Депонента с
использованием платежных требований и / или инкассовых поручений, денежные средства для уплаты
причитающегося Депозитарию комиссионного и / или дополнительного вознаграждения и / или иной
задолженности Депонента перед Депозитарием.
Оплата расходов Депозитария по обслуживанию ценных бумаг депонентов в сторонних
депозитариях и регистраторах, осуществляется клиентом в соответствии с тарифами соответствующих
организаций.
Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные настоящим Тарифом на
депозитарное обслуживание, осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключенных
между Обществом и Депонентом.
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