Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Утверждены приказом
Генерального директора
ООО «АЛОР +»
№ 140530/27 от 30.05.2014 года
Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:
14.08.2014 г.; 01.11.2014 г.; 01.01.2015 г.; 10.02.2015 г.; 26.03.2015 г.; 20.04.2015 г.; 01.05.2015 г.;
08.06.2015 г.; 15.07.2015 г.; 01.08.2015 г.; 11.08.2015 г.; 01.10.2015 г.; 14.10.2015 г.; 26.10.2015 г.;
11.11.2015 г.; 01.12.2015 г., 01.01.2016 г.; 15.02.2016 г.; 31.03.2016 г.; 01.05.2015 г.; 01.07.2016 г.;
13.07.2016 г.; 01.08.2016 г.; 15.08.2016 г.; 01.09.2016 г.; 24.10.2016 г.; 05.12.2016 г.; 09.01.2017 г.;
20.02.2017 г.; 01.06.2017 г.; 29.09.2017 г.; 01.10.2017 г.; 24.10.2017 г.; 01.11.2017 г.; 22.11.2017 г.;
01.02.2018 г.; 16.02.2018 г.; 24.04.2018 г.; 07.05.2018 г.; 21.12.2018 г.; 01.02.2019 г..

Тарифы
брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»

 ООО «АЛОР +»
Москва, 2019 г.
1

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Тарифы
брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»
1. Общие положения
1.1. Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Тарифы) устанавливают
вознаграждение Брокера за услуги, предоставляемые Клиенту по Регламенту брокерского
обслуживания (далее – Регламент).
1.2. Тарифы состоят из тарифных планов, базового вознаграждения за обслуживание на
фондовых биржах, минимального вознаграждения за обслуживание на фондовом рынке,
вознаграждения Брокера за совершение сделок РПС/Специальных сделок РПС, сделок
Принудительного закрытия позиций Клиента, сделок займа ценных бумаг, сделок РЕПО ИЦБ,
вознаграждения за совершение торговых операций в рамках Структурных продуктов,
вонаграждения за совершение торговых операций в рамках Пакетных продуктов,
вознаграждения Брокера за принятие заявки по телефону и ставок вознаграждения Брокера за
услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию.
1.3. Вознаграждение Брокера может устанавливаться в процентах от определенной величины
и/или в твердой сумме.
Вознаграждение Брокера за торговые операции с ценными бумагами, расчеты по которым
осуществляются в иностранной валюте, взимается Брокером в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату
заключения договора (сделки).
1.4. В случае наличия у Клиента двух и более регистров учета позиций Клиента на срочном рынке
вознаграждение Брокера и плата за ведение счета взимается с каждого регистра учета позиций
Клиента на срочном рынке. Плата за ведение счета на срочном рынке взимается ежемесячно в
размере, предусмотренном соответствующим тарифным планом, при наличии у Клиента в
соответствующем месяце открытых позиций по контрактам в следующем порядке:
- в случае наличия у Клиента открытых позиций по контрактам на начало очередного
календарного месяца, плата за ведение счета на срочном рынке взимается в первый рабочий
день такого месяца;
- в иных случаях плата за ведение счета за соответствующий месяц взимается в момент
совершения первой торговой операции по покупке/продаже контрактов на срочном рынке в
отчетном периоде.
В случае наличия у Клиента двух и более регистров учета позиций Клиента на валютном рынке
вознаграждение Брокера взимается с каждого регистра учета позиций Клиента на валютном
рынке.
1.5. Возмещение расходов Брокера, понесенных им во исполнение Регламента, в том числе
биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, взимаются с Клиента
дополнительно к вознаграждению Брокера по тарифам соответствующих организаций, за
исключением случаев, установленных настоящими Тарифами. В случаях, когда взимается
Базовое вознаграждение за обслуживание на фондовой бирже биржевые, клиринговые сборы, а
также вознаграждение по договорам о предоставлении интегрированного технологического
сервиса (ИТС), взимаемое на фондовой бирже включаются в базовое вознаграждение Брокера за
обслуживания на соответствующей фондовой бирже.
1.6. В обеспечение исполнения обязательств Клиента по возмещению Брокеру понесенных им во
исполнение Регламента расходов, в том числе расходов по уплате биржевого, депозитарного,
клирингового, регистрационного и иных сборов, взимаемых Брокером с Клиента в соответствии с
условиями п. 1.5. настоящих Тарифов, Брокер на основании распоряжения Клиента вправе
зарезервировать на счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения
Клиентом таких обязательств. При этом письменным распоряжением Клиента на
резервирование Брокером денежных средств признается поручение (заявка и/или
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распоряжение) клиента и/или иной документ, подаваемый Клиентом Брокеру, в результате
исполнения которых у Клиента возникнут такие обязательства перед Брокером. Под
резервированием для целей настоящего пункта понимается способ обеспечения исполнения
платежных обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных п. 7.5. Регламента и
составляющих расходы Брокера, понесенные им во исполнение Регламента
1.7. В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги,
оказываемые Брокером на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании
соответствующей лицензии, НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом
НДС.
1.8. Если иное не предусмотрено Регламентом или соглашением Сторон, в случае нарушения
любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, другая Сторона
вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в следующем размере:
1.8.1. в случае нарушения Стороной денежного обязательства, выраженного в рублях РФ, размер
неустойки составляет 0,1% (ноль целых одна десятых процента) в день от просроченной суммы
за каждый день просрочки исполнения;
1.8.2. в случае нарушения Стороной денежного обязательства, выраженного в иностранной
валюте, размер неустойки составляет 0,025% (ноль целых двадцать пять тысячных процента) в
день от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения. В указанном случае
неустойка подлежит взысканию в рублях РФ, при этом Брокер использует официальный курс
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю РФ, установленный Центральным
банком Российской Федерации на дату взыскания.
Неустойка за нарушение денежных обязательств взимается с нарушившей Стороны ежедневно.
1.9. Вознаграждение Брокера за совершение сделок РПС/ специальных сделок РПС на фондовой
бирже взимается в размере 0,033 % от суммы сделки.
1.10. Вознаграждение Брокера за совершение сделок Принудительного закрытия позиций
Клиента, заключаемых Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
статьей 8 Регламента, взимается в размере 0,2% от величины сделки, но не менее 500 (пятьсот)
рублей за сделку.
1.11. Термины и определения, указанные в настоящих Тарифах, понимаются в значении,
установленном Регламентом.
1.12. При подаче заявки (-ок) Клиентом на совершение торговых операций на бирже (-ах) в
режиме основных торгов по телефону, вознаграждение Брокера состоит из двух частей:
вознаграждения Брокера согласно тарифным планам и вознаграждения Брокера за принятие
заявки по телефону в размере 100 (Ста) рублей за каждую заявку. Для целей настоящего пункта
под одной заявкой понимается заявка на совершение торговой операции с ценными бумагами
одного эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии ценных бумаг; заявка на
совершение торговой операции с контрактами, базовым активом которых являются ценные
бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, биржевой товар, другие значения или
показатели, от изменения цен на которые (значений/показаний которых) осуществляется
исполнение обязательств по срочным сделкам, а также заявка на совершение торговой
операции с иностранной валютой на торгах ПАО Московская Биржа.
1.13. Базовое вознаграждение Брокера (БВ) за обслуживание на фондовых биржах взимается
Брокером ежедневно с оборота за торговый день по всем сделкам (договорам), совершенным
по заявкам Клиента в течение торгового дня.
А) Базовое вознаграждение Брокера за обслуживание на ПАО Московская Биржа
Наименование операции
Размер базового вознаграждения Брокера
Покупка/продажа ценных бумаг (кроме сделок
0,01% от суммы сделки,
РЕПО, РЕПО с ЦК, сделок с ОФЗ и сделок с
0.0125% от суммы сделки по заявкам типа айсберг
облигациями в указанных ниже режимах
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Покупка/продажа ОФЗ, совершение сделок с
облигациями в режимах торгов «Размещение:
адресные заявки», «Размещение: аукцион»,
«Выкуп: аукцион» и «Выкуп: адресные заявки»
и режимах переговорных сделок (РПС)
Совершение сделок РЕПО, кроме сделок РЕПО
с ЦК
Совершение сделок РЕПО с ЦК

В размере биржевого сбора ПАО Московская Биржа

Произведение 0,00024% от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не менее 2 руб.
Произведение 0,0005% от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не менее 2 руб.

Б) Базовое вознаграждение Брокера за обслуживание на ПАО «Санкт-Петербургская
биржа»
Наименование операции
Покупка/продажа ценных бумаг

Размер базового вознаграждения Брокера
В размере биржевого сбора ПАО «СанктПетербургская биржа»

• Базовое вознаграждение Брокера за торговые операции с ценными бумагами, относящимися
к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» взимается Брокером в рублях РФ по курсу
ЦБ РФ на дату заключения договора (сделки).
1.13.1. Базовое вознаграждение Брокера не учитывается при расчете минимального
вознаграждения.
1.14. Минимальное вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке составляет
250 (Двести пятьдесят) рублей в месяц и взимается Брокером с Клиента в последний рабочий
день соответствующего календарного месяца вне зависимости от наличия торговых операций
Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 1.14.5. Тарифов, в указанном месяце в
следующем порядке:
- в случае, если вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, рассчитанное в
соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом (с учетом положений п. 1.14.4. Тарифов),
по итогам месяца составило сумму денежных средств в размере менее, чем 250 (Двести
пятьдесят) рублей, то Брокер взимает с Клиента минимальное вознаграждение, представляющее
собой разницу между 250 (Двести пятьдесят) рублями и вознаграждением Брокера за
обслуживание на фондовом рыке в данном месяце;
- в случае, если вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, рассчитанное в
соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом (с учетом положений п. 1.14.4. Тарифов),
по итогам месяца составило сумму денежных средств в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей и
более, то минимальное вознаграждение не взимается.
1.14.1. Минимальное вознаграждение Брокера за первый и последний месяцы оказания Клиенту
услуг в соответствии с Регламентом, взимается Брокером в порядке и размере,
предусмотренном п. 1.14. Тарифов, и не зависит от даты присоединения Клиента к Регламенту
(заключения договора о брокерском обслуживании) и от даты прекращения правоотношений,
возникших в связи с присоединением Клиента к Регламенту (прекращения договора о
брокерском обслуживании) соответственно.
1.14.2. Минимальное вознаграждение взимается только при условии положительного (больше
нуля) значения суммарной оценки стоимости денежных средств и текущей рыночной оценки
стоимости ценных бумаг Клиента на фондовом рынке, учитываемых в рамках договора о
брокерском обслуживании, на момент списания вознаграждения;
1.14.3. Минимальное вознаграждение не может превышать суммарную оценку стоимости
денежных средств и ценных бумаг, указанную в п. 1.14.2. Тарифов, на момент списания
вознаграждения. В случае, если суммарная оценка стоимости денежных средств и ценных бумаг
на счете Клиента на момент списания вознаграждения составляет сумму меньше подлежащего
взиманию минимального вознаграждения, Брокер вправе взимать минимальное
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вознаграждение в размере, равном стоимости денежных средств и ценных бумаг, находящихся
на счете Клиента на момент списания.
1.14.4. При расчете минимального вознаграждения не учитываются:
- базовое вознаграждение Брокера,
- денежные средства, уплаченные/подлежащие уплате Клиентом в случае, указанном в п. 1.8.
Тарифов;
- вознаграждение Брокера за совершение специальных сделок РЕПО, специальных сделок РПС и
сделок закрытия позиций;
- вознаграждение Брокера за совершение сделок займа ценных бумаг;
- вознаграждения Брокера за принятие заявок по телефону и ставок вознаграждения Брокера за
услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию.
1.14.5. Минимальное вознаграждение Брокера не взимается в случае одновременного
соблюдения следующих условий:
- суммарная оценка стоимости денежных средств и текущей рыночной оценки стоимости ценных
бумаг Клиента на фондовом рынке, учитываемых в рамках договора о брокерском
обслуживании, на момент списания минимального вознаграждения составляет сумму равную
или большую 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей;
- в текущем месяце Клиент не совершил ни одной торговой операции.
1.15. Минимальное вознаграждение не взимается с Клиентов, у которых на момент удержания
вознаграждения действует тарифный план «Добро Пожаловать!».
1.16. Настоящим Клиент поручает Брокеру в целях обеспечения исполнения обязательств
Клиента по уплате Брокеру минимального вознаграждения в размере, предусмотренном п. 1.14
настоящих Тарифов, каждый раз в начале каждого календарного месяца оказания услуг по
Регламенту в случае положительного (больше нуля) значения суммарной оценки стоимости
денежных средств и текущей рыночной оценки стоимости ценных бумаг Клиента на фондовом
рынке, учитываемых в рамках договора о брокерском обслуживании, или в момент зачисления
Клиентом в течение текущего календарного месяца оказания услуг, за который взимается
минимальное вознаграждение, денежных средств осуществлять резервирование на счете
Клиента денежных средств в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей. Под резервированием для
целей настоящего пункта понимается способ обеспечения исполнения платежных обязательств
Клиента перед Брокером по выплате Брокеру минимального вознаграждения в соответствии с
условиями настоящих Тарифов.
2. Тарифные планы
2.1. Тарифный план № 1 «Базовый Плюс»
2.1.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за исключением п.
2.1.2., 2.1.5.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Фондовый рынок
Оборот за торговый день (руб.)
операции
(за исключением пунктов 2.1.2.,
2.1.5.)
до 100 000
0,055%
от 100 001 до 400 000
0,045%
от 400 001 до 1 000 000
0,035%
Покупка/продажа
ценных бумаг
от 1 000 001 до 5 000 000
0,03%
от 5 000 001 до 10 000 000
0,025%
свыше 10 000 001
0,02%
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• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.1.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг
во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.
2.1.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день (7,3% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный день.
Минимальный размер вознаграждения Брокера
Перенос позиции по сделкам
(не менее 3 (Трех рублей) за календарный день)
(специальная сделка РЕПО,
не взимается за совершение Специальной сделки
первая часть — покупка)
РЕПО, заключаемой в соответствии с
Приложением 41 к Регламенту или Приложением
41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.1.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,030% за календарный день (10,95% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный день.
Минимальный размер вознаграждения Брокера
Перенос позиции по сделкам
(не менее 3 (Трех рублей) за календарный день) не
(специальная сделка РЕПО,
взимается за совершение Специальной сделки
первая часть — продажа)
РЕПО, заключаемой в соответствии с Приложением
41 к Регламенту или Приложением 41.1. к
Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.1.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
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Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.1.6. С 1 октября 2011 года, за исключением случаев указанных в п. 2.1.7., Тарифный план
«Базовый Плюс» не действует, в том числе Тарифный план «Базовый Плюс» не может быть
выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана, а также
Клиентами, изменившими Тарифный план «Базовый Плюс» на любой другой.
2.1.7. Исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с тарифным
планом «Базовый Плюс» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших Тарифный
план «Базовый плюс» при присоединении к Регламенту или при изменении Тарифного плана до
1 октября 2011 года.
2.2. Тарифный план № 2 «Спринт Плюс»
2.2.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.2.2., 2.2.5.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Фондовый рынок
Оборот за торговый день (руб.)
операции
(за исключением пунктов 2.2.2.,
2.2.5.)
до 50 000
0,09%
от 50 001 до 500 000
0,075%
от 500 001 до 2 000 000
0,04%
Покупка/продажа
ценных бумаг
от 2 000 001 до15 000 000
0,02%
от 15 000 001 до 25 000 000
0,018%
свыше 25 000 001
0,015%
• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.2.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг
во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи.
2.2.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,018% за календарный день (6,57% годовых)*,
Перенос позиции по сделкам
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
(специальная сделка РЕПО,
день. Минимальный размер вознаграждения
первая часть — покупка)
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
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календарный день) не взимается за совершение
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.2.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,027% за календарный день (9,86% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за совершение
первая часть - продажа)
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.2.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.2.6. С 1 октября 2011 года, за исключением случаев указанных в п. 2.2.7., Тарифный план
«Спринт Плюс» не действует, в том числе Тарифный план «Спринт Плюс» не может быть выбран
Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана, а также
Клиентами, изменившими Тарифный план «Спринт Плюс» на любой другой.
2.2.7. Исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с тарифным
планом «Спринт Плюс» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших Тарифный план
«Спринт плюс» при присоединении к Регламенту или при изменении Тарифного плана до 1
октября 2011 года.
2.3. Тарифный план № 3 «Марафон Плюс»
2.3.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.3.2., 2.3.5.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за торговый день (руб.)
Фондовый рынок
операции
(за исключением п. 2.3.2., 2.3.5.)
Покупка/продажа
до 50 000
0,05%
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ценных бумаг

от 50 001 до 200 000
0,04%
от 200 001 до500 000
0,035%
от 500 001 до1 000 000
0,03%
от 1 000 001 до 5 000 000
0,03%
от 5 000 001 до 10 000 000
0,03%
свыше 10 000 001
0,025%
• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.3.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг
во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи.
2.3.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,022% за календарный день (8,03% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за совершение
первая часть — покупка)
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.3.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,033% за календарный день (12,05% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за совершение
первая часть - продажа)
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
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• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.3.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.3.6. С 1 октября 2011 года, за исключением случаев указанных в п. 2.3.7., Тарифный план
«Марафон Плюс» не действует, в том числе Тарифный план «Марафон Плюс» не может быть
выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана, а также
Клиентами, изменившими Тарифный план «Марафон Плюс» на любой другой.
2.3.7. Исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с тарифным
планом «Марафон Плюс» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших Тарифный
план «Марафон плюс» при присоединении к Регламенту или при изменении Тарифного плана до
1 октября 2011 года.
2.4. Тарифный план №4 «Базовый Плюс Месяц»
2.4.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.4.2., 2.4.5.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за месяц (руб.)
Фондовый рынок (за исключением п.
операции
2.4.2., 2.4.5.)
до 2 500 000
0,055%
от 2 500 001 до 8 000 000
0,045%
от 8 000 001 до20 000 000
0,035%
от 20 000 001 до 100 000 000
0,03%
Покупка/продажа
ценных бумаг
от 100 000 001 до 200 000 000
0,025%
Свыше 200 000 001

0,02%

• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня с учетом
суммарного оборота по ранее совершенным сделкам с начала месяца.
2.4.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг
во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.
2.4.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
10
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порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,020% за календарный день (7,3% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за совершение
первая часть — покупка)
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.4.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,030% за календарный день (10,95% годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за совершение
первая часть - продажа)
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в
соответствии с Приложением 41 к Регламенту или
Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.

2.4.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.4.6. С 1 октября 2011 года, за исключением случаев указанных в п. 2.4.7., Тарифный план
«Базовый Плюс Месяц» не действует, в том числе Тарифный план «Базовый Плюс Месяц» не
может быть выбран Клиентами при присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного
плана, а также Клиентами изменившими Тарифный план «Базовый Плюс Месяц» на любой
другой.
2.4.7. Исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с тарифным
планом «Базовый Плюс Месяц» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших
Тарифный план «Базовый плюс Месяц» при присоединении к Регламенту или при изменении
Тарифного плана до 1 октября 2011 года.
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2.5. Тарифный план «Срочный рынок. Стандарт»
2.5.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Наименование операции
Оборот за торговый день
Вознаграждение Брокера
а) покупка/продажа
контрактов
в размере, равном одному
один контракт
(за исключением операций,
биржевому сбору
указанных в подпункте б)
соответствующей биржи
настоящего пункта)
б) покупка/продажа
в размере, равном одному
контрактов в режиме
один контракт
биржевому сбору
внесистемных (адресных)
соответствующей биржи
сделок
в) исполнение
один контракт
распоряжений Клиентов на
бесплатно
исполнение контрактов
• Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке взимается ежедневно.
• Плата за ведение счета при наличии открытых позиций – 250 (Двести пятьдесят) рублей в
месяц.
2.6. Тарифный план «Срочный рынок. Активный»
2.6.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Наименование операции
Оборот за торговый день
Вознаграждение Брокера
а) покупка/продажа
в размере, равном 0,5 биржевого
контрактов
один контракт
сбора соответствующей биржи, но
(за исключением операций,
не менее 5 000 рублей в
указанных в подпункте б)
календарный месяц*
настоящего пункта)
б) покупка/продажа
в размере, равном одному
контрактов в режиме
один контракт
биржевому сбору соответствующей
внесистемных (адресных)
биржи
сделок
в) исполнение
один контракт
распоряжений Клиентов на
бесплатно
исполнение контрактов
* 5 000 (Пять тысяч) рублей взимается Брокером ежемесячно в день совершения первой
операции покупки/продажи контракта.
В случае если в текущем календарном месяце вознаграждение Брокера за обслуживание на
срочной бирже при совершении Клиентом операций, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, превысило 5 000 (Пять тысяч) рублей, то в дальнейшем вознаграждение Брокера в
данном календарном месяце взимается в торговый день совершения данной операции
покупки/продажи контракта.
• Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке, указанное в подпунктах «б» и
«в» настоящего пункта взимается ежедневно.
• Плата за ведение счета при наличии открытых позиций – 250 (Двести пятьдесят) рублей в
месяц.
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2.7. Тарифный план «Срочный рынок. Смарт»
2.7.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Наименование операции
Оборот за торговый день
Вознаграждение Брокера
а) покупка/продажа
в размере, равном 0,25 биржевого
контрактов (за исключением
сбора соответствующей биржи, но
операций, указанных в
один контракт
не менее 12 000 рублей в
подпункте б) настоящего
календарный месяц*
пункта)
б) покупка/продажа
в размере, равном одному
контрактов в режиме
один контракт
биржевому сбору
внесистемных (адресных)
соответствующей биржи
сделок
в) исполнение распоряжений
Клиентов на исполнение
один контракт
бесплатно
контрактов
* 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей взимается Брокером ежемесячно в день совершения
первой операции покупки/продажи контракта.
В случае если в текущем календарном месяце вознаграждение Брокера за обслуживание на
срочном рынке при совершении Клиентом операций, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, превысило 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, то в дальнейшем вознаграждение
Брокера в данном календарном месяце взимается в торговый день совершения данной
операции покупки/продажи контракта.
• Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке, указанное в подпунктах «б» и
«в» настоящего пункта взимается ежедневно.
• Плата за ведение счета при наличии открытых позиций — 250 (Двести пятьдесят) рублей в
месяц».
2.8. Тарифный план «Срочный рынок. Ночной»
2.8.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Вознаграждение Брокера основная
Наименование операции
Оборот за торговый день
торговая сессия/ вечерняя
дополнительная торговая сессия
а) покупка/продажа
1,5 биржевого сбора
контрактов (за исключением
соответствующей биржи/
операций, указанных в
один контракт
0,25 биржевого сбора
подпункте б) настоящего
соответствующей биржи
пункта)
б) покупка/продажа
в размере, равном одному
контрактов в режиме
один контракт
биржевому сбору соответствующей
внесистемных (адресных)
биржи
сделок
в) исполнение
распоряжений Клиентов на
исполнение контрактов

один контракт

бесплатно
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•
•

Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке взимается ежедневно.
Плата за ведение счета при наличии открытых позиций — 250 (Двести пятьдесят) рублей в месяц.
2.9. Тарифный план «Добро Пожаловать!»

Тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» может быть выбран клиентами только при присоединении к
Регламенту. Изменение любого Тарифного плана на Тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» не осуществляется.
Срок действия Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня
присоединения к Регламенту.
В случае выбора Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» Клиент одновременно акцептует
(выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги
«Советник» (Приложение 28 к Регламенту).
В рамках Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» вознаграждение за услуги, оказываемые в соответствии с
Соглашением о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) включено в вознаграждение
Брокера за обслуживание на фондовом рынке. В случае если в течение месяца Клиент не совершил ни одной
торговой операции на фондовом рынке, плата за предоставление услуги «Советник» не взимается.
После окончания срока действия Тарифного плана, вознаграждение Брокера исчисляется и удерживается в
соответствии с Тарифным планом «Советник». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план путем передачи
Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту до окончания срока действия Тарифного
плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!».

2.9.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.9.2., 2.9.4.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за торговый день
Фондовый рынок
операции
(руб.)
(за исключением п. 2.9.2., 2.9.4.)
до 500 000
0,017%
Покупка/продажа
ценных бумаг
свыше 500 001
0,08%
2.9.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг
во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует официальный
курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на день
предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи.
2.9.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, заключаемой
Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к
Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту,
Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный
размер вознаграждения Брокера (не менее 3
(Трех рублей) за календарный день) не взимается
Перенос позиции по сделкам
за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением 41 к
Регламенту
или
Приложением
41.1.
к
Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
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2.9.4. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.10. Тарифный план «Первый»
2.10.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.10.2., 2.10.4.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за торговый день
Фондовый рынок
операции
(руб.)
(за исключением п. 2.10.2., 2.10.4.)
до 500 000
0,05%
от 500 001 до 1 000 000
0,045%
Покупка/продажа
ценных бумаг
от 1 000 001 до 10 000 000
0,035%
свыше 10 000 001
0,03%
• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.10.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных
бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа ценных
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не
бумаг
менее 1 000 руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на
день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.
2.10.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к
Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный
размер вознаграждения Брокера (не менее 3
(Трех рублей) за календарный день) не взимается
Перенос позиции по сделкам
за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением 41 к
Регламенту
или
Приложением
41.1.
к
Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
2.10.4. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
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Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.11. Тарифный план «Активный»
2.11.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.11.2., 2.11.4.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за торговый день (руб.)
Фондовый рынок (за исключением
операции
п. 2.11.2., 2.11.4.)
До 1 000 000
0,08%
от 1 000 001 до 10 000 000
0,025%
Покупка/продажа
от 10 000 001 до 30 000 000
0,02%
ценных бумаг
от 30 000 001 до 50 000 000
0,015%
Свыше 50 000 001
0,01%
• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.11.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных
бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.
2.11.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к
Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный
размер вознаграждения Брокера (не менее 3
(Трех рублей) за календарный день) не взимается
Перенос позиции по сделкам
за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением 41 к
Регламенту
или
Приложением
41.1.
к
Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
2.11.4. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
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Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.12. Тарифный план «Профессионал»
2.12.1. А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за
исключением п. 2.12.2., 2.12.4.
Вознаграждение Брокера
Наименование
Оборот за торговый день
Фондовый рынок
операции
(руб.)
(за исключением п. 2.12.2., 2.12.4.)
до 500 000
0,04%
от 500 001 до 1 000 000
0,035%
Покупка/продажа
ценных бумаг
от 1 000 001 до 10 000 000
0,03%
свыше 10 000 001
0,025%
• Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается ежедневно с
оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
2.12.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных
бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее 1 000
ценных бумаг
руб.
• Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
• Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.
2.12.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к
Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный
размер вознаграждения Брокера (не менее 3
(Трех рублей) за календарный день) не взимается
Перенос позиции по сделкам
за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением 41 к
Регламенту
или
Приложением
41.1.
к
Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
2.12.4. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
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• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.

2.13. Тарифный план «Скрипт»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.14. Тарифный план «Срочный рынок. Процент»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт». Клиент вправе выбрать новый
Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13с к
Регламенту.
2.15. Тарифный план «Портфель»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.16. Тарифный план «VIP.РОБОТ»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.17. Тарифный план «Срочный рынок. VIP.РОБОТ»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт». Клиент вправе выбрать новый
Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13с к
Регламенту.
2.18. Тарифный план «Валютный»
2.18.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на валютном рынке рассчитывается в
следующем порядке:
А) Вознаграждение Брокера за обслуживание на валютном рынке
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Вознаграждение Брокера,
вкл. НДС
До 1 000 000
0,035%
от 1 000 001 до 3 000 000
0,025%
от 3 000 001 до 10 000 000
0,02%
Покупка/продажа
валюты
от 10 000 001 до 30 000 000
0,015%
от 30 000 001 до 50 000 000
0,01%
Свыше 50 000 001
0,005%
Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций на валютном рынке взимается
ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового
дня. В оборот за торговый день не включается оборот по Специальным сделкам своп,
совершенным в целях переноса открытой позиции и оборот по сделкам закрытия позиций.
Б) За совершение сделок по закрытию позиций взимается вознаграждение в размере 0,2%
от величины сделки, определяемой по сопряженной валюте, но не менее 500 (пятьсот) рублей за
сделку.
В) Вознаграждение Брокера за совершение Специальных сделок СВОП
Наименование операции
Вознаграждение Брокера, вкл. НДС
Специальные сделки
3 руб. за сделку
СВОП
Наименование операции

Оборот за торговый день (руб.)

2.19. Тарифный план «Пополам»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.20. Тарифный план «Консультант»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифными планами:
- «Первый» (для торговых операций, за исключением срочного и валютного
рынков);
- «Срочный рынок. Стандарт» (для портфелей Клиента, предназначенный для
отражения торговых операций на срочном рынке).
Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанного
заявления по форме Приложения 12 и/или Приложения 13с к Регламенту.

2.21. Тарифный план «Валютный рынок. Пополам»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Валютный». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13в к Регламенту.
19

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

2.22. Тарифный план «Фондовый рынок. Процент»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.23. Тарифный план «Советник»
В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Советник» Клиент одновременно акцептует
(выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о
предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).
В рамках Тарифного плана «Советник» вознаграждение за услуги, оказываемые в
соответствии с Соглашением о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к
Регламенту) включено в вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным
планом.
В случае отказа от Тарифного плана «Советник», Клиент одновременно:
- уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о
предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту) с момента отказа от
Тарифного плана «Советник»;
- выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание
вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифными планами:
- «Первый» (для торговых операций, за исключением срочного и валютного рынков);
- «Срочный рынок. Стандарт».
Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанного
заявления по форме Приложения 12 и/или Приложения 13 с к Регламенту.
2.23.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом и срочном рынках
состоит из двух частей и рассчитывается в следующем порядке:
2.23.1.1. Первая часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, в том числе на
внебиржевом рынке ценных бумаг
Наименование операции

Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота)
Фондовый рынок

Покупка/продажа
ценных бумаг

0,2 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в
течение торгового дня

• Вознаграждение Брокера за торговые операции на организованных торгах биржи взимается
ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня.
• Вознаграждения Брокера за торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг взимается
в день заключения сделки купли-продажи. Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах
США, то Брокер использует официальный курс доллара США, установленный Центральным банком
Российской Федерации на день предшествующий оплате.

2.23.1.2. Вторая часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Наименование операции
Оборот за торговый день
Вознаграждение Брокера
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а) покупка/продажа контрактов
(за
исключением
операций, один контракт
указанных
в
подпункте
б)
настоящего пункта)

в размере, равном трем
биржевым
сборам
соответствующей биржи

б) покупка/продажа контрактов в
один контракт
режиме внесистемных (адресных)
сделок

в размере, равном трем
биржевым
сборам
соответствующей биржи

в) исполнение распоряжений
один контракт
Клиентов
на
исполнение
бесплатно
контрактов
• Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке взимаются ежедневно.
2.23.2. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к
Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный
размер вознаграждения Брокера (не менее 3 (Трех
Перенос позиции по сделкам
рублей) за календарный день) не взимается за
совершение
Специальной
сделки
РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 41.1. к Регламенту).
• Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
2.23.3. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
• Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
2.24. Тарифный план «Срочный рынок. Финробот»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт». Клиент вправе выбрать новый
Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 13с к
Регламенту.
2.25. Тарифный план «Фондовый рынок. Финробот»
С 21.12.2018 года не действует, в том числе не может быть выбран клиентами при
присоединении к Регламенту и при изменении Тарифного плана.
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С 21.12.2018 года исчисление и взимание вознаграждения Брокера осуществляется в
соответствии с Тарифным планом «Первый». Клиент вправе выбрать новый Тарифный план
путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложения 12 к Регламенту.
2.26. Тарифный план «Инвестиционное консультирование»
Вознаграждение Брокера за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением об
инвестиционном консультировании (Приложение № 48 к Регламенту), включено в
вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным планом.
2.26.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом и срочном рынках
состоит из двух частей и рассчитывается в следующем порядке:
2.26.1.1. Первая часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, за исключением п.
2.26.2., 2.26.5.
Наименование
операции

Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота)
Фондовый рынок (за исключением пунктов 2.26.2., 2.26.5.)

Покупка/продажа
ценных бумаг

0,06 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в течение
торгового дня

Вознаграждение Брокера за торговые операции на фондовом рынке взимается
ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового
дня.
2.26.1.2. Вторая часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке
Оборот за торговый
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
день
а) покупка/продажа контрактов
в размере, равном четырем
(за
исключением
операций,
один контракт
биржевым
сборам
указанных
в
подпункте
б)
соответствующей биржи
настоящего пункта)
б) покупка/продажа контрактов в
в размере, равном четырем
режиме внесистемных (адресных)
один контракт
биржевым
сборам
сделок
соответствующей биржи
в) исполнение распоряжений
Клиентов
на
исполнение
один контракт
бесплатно
контрактов
Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке взимаются ежедневно.
2.26.1.3. Минимальный размер вознаграждения Брокера в месяц по данному Тарифному
плану составляет 5000 (Пять тысяч) рублей (НДС не облагается) при условии, что в течение такого
месяца по заявкам Клиента совершена хотя бы одна сделка на одном из рынков, фондовом
и/или срочном, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом, и взимается в
течение 5 (пяти) рабочих месяца, следующего за месяцем совершения сделки(-ок).
В случае, если общая сумма вознаграждения Брокера за торговые операции на фондовом,
срочном рынках (включая торговые операции, указанные в п.п. А, Б, В пункта 2.26.1.1., п. 2.26.1.2.
и в п. 2.26.2), составит менее 5000 (Пяти тысяч) рублей за календарный месяц, вознаграждение
Брокера будет составлять 5000 (Пять тысяч) рублей за календарный месяц при условии, что в
течение такого месяца по заявкам Клиента совершена хотя бы одна сделка.
В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на
фондовом рынке, но наличия операции (-ций) на срочном рынке, вознаграждение Брокера за
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календарный месяц будет составлять сумму минимального вознаграждения Брокера за
обслуживание на фондовом рынке, установленного пунктом 1.14 настоящих Тарифов, и
минимального размера вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта.
В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на
срочном рынке (при наличии открытых позиций), и при наличии операции (-ций) на фондовом
рынке, вознаграждение Брокера за календарный месяц будет составлять сумму платы за
ведение счета в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей и минимального размера
вознаграждения Брокера, установленного абзацем 1 настоящего пункта.
В случае отсутствия в течение календарного месяца торговых операций Клиента на
фондовом, срочном рынках, вознаграждение Брокера за календарный месяц будет составлять
сумму минимального вознаграждения Брокера за обслуживание на фондовом рынке,
установленного пунктом 1.14 настоящих Тарифов, и платы за ведение счета (при наличии
открытых позиций) в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей.
Источником списания минимального размера вознаграждения Брокера, установленного
абзацем 1 настоящего пункта, является субсчет Клиента, предназначенный для отражения
торговых операций, проводимых Брокером заявке/распоряжению Клиента на торгах фондовой
биржи ПАО Московская Биржа.
При отсутствии или недостатке на указанном субсчете средств для полного погашения
платежных обязательств Клиента по уплате минимального размера вознаграждения Брокера,
установленного абзацем 1 настоящего пункта Брокер вправе погасить указанные обязательства
за счет средств, находящихся на любом ином субсчете Клиента.
2.26.2. Вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных
бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование
операции

Вознаграждение Брокера

Покупка/продажа
0,2 % от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг, но не менее
ценных бумаг
2 000 руб.
Если цена сделки (валюта сделки) выражена в долларах США, то Брокер использует
официальный курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации
на день предшествующий оплате.
Вознаграждение Брокера взимается в день заключения сделки купли-продажи ценных
бумаг.
2.26.3. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является покупка ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,022 % за календарный день (8,03 % годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный день.
Минимальный размер вознаграждения Брокера (не
Перенос позиции по сделкам
менее 3 (Трех рублей) за календарный день) не
(специальная сделка РЕПО,
взимается за совершение Специальной сделки
первая часть — покупка)
РЕПО, заключаемой в соответствии с Приложением
41 к Регламенту или Приложением 41.1. к
Регламенту).
Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается
365 календарных дней в году.
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2.26.4. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО, первой
частью которой является продажа ценных бумаг, заключаемой Брокером за счет Клиента в
порядке и в случаях, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к
Регламенту или Приложением 38.1. к Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,033 % за календарный день (12,05 %
годовых)*,
но не менее 3 (Трех рублей) за календарный
день. Минимальный размер вознаграждения
Перенос позиции по сделкам
Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
(специальная сделка РЕПО,
календарный день) не взимается за
первая часть - продажа)
совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой в соответствии с Приложением
41 к Регламенту или Приложением 41.1. к
Регламенту).
Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
* Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается
365 календарных дней в году.
2.26.5. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с еврооблигациями
на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,15 % от суммы сделки
ценных бумаг
Вознаграждение Брокера за торговые операции с еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи еврооблигаций.
«2.27. Тарифный план «Советник PRO».
Вознаграждение Брокера за услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением о
предоставлении торговых сигналов «Советник PRO» (Приложение № 49 к Регламенту), включено
в вознаграждение Брокера, установленное настоящим Тарифным планом.
2.27.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке состоит из двух
частей и рассчитывается в следующем порядке:
2.27.1.1. Первая часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке, в том числе на
внебиржевом рынке ценных бумаг
Наименование операции

Вознаграждение брокера (вне зависимости от оборота)
Фондовый рынок

Покупка/продажа
ценных бумаг

0,2 % от суммы сделок, совершенным по заявкам Клиента в
течение торгового дня

Вознаграждение Брокера за торговые операции на организованных торгах биржи
взимается ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение
торгового дня.
Вознаграждения Брокера за торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг
взимается в день заключения сделки купли-продажи. Если цена сделки (валюта сделки)
выражена в долларах США, то Брокер использует официальный курс доллара США,
установленный Центральным банком Российской Федерации на день предшествующий оплате.
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2.27.1.2. Вторая часть вознаграждения:
Вторая часть вознаграждения (В2) взимается с Клиента ежеквартально в срок до 15
(Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом или в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней после смены данного Тарифного плана на другой и рассчитывается по
следующей формуле:
В2 = 0,10 × ((А + С + П+В2уд) – (А0 + З)) – В2уд,где
В2 — вторая часть вознаграждения, рассчитанная на дату окончания расчетного периода,
В2уд — сумма вознаграждений В2, удержанных ранее, в течение текущего расчетного
периода,
А — сумма планового актива счета на фондовом рынке и актива (сальдо) счета на срочном
рынке, по которым исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану, на дату
окончания расчетного периода,
С — сумма списаний (выводов клиентом денежных средств и ценных бумаг,
определенных по их рыночной стоимости на дату вывода; удержаний НДФЛ; списаний
денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной стоимости на дату списаний, в
результате исполнения обязательств по внебиржевым форвардным контрактам, заключенным
по поручению Клиента в рамках Структурных продуктов и др.) по счету за расчетный период,
П — сумма списаний со счетов за предоставление права использования программ для
ЭВМ, указанных в статье 7 Тарифов, за расчетный период,
А0 — сумма планового актива счета на фондовом рынке и актива (сальдо) счета на
срочном рынке, по которым исчисляется вознаграждение согласно данному Тарифному плану,
на дату начала расчетного периода,
З — сумма зачислений (зачислений клиентом денежных средств и ценных бумаг,
определенных по их рыночной стоимости на дату зачисления; возврат излишне удержанного
НДФЛ; зачислений Клиенту денежных средств и ценных бумаг, определенных по их рыночной
стоимости на дату зачисления, полученных Клиентом в результате исполнения обязательств по
внебиржевым форвардным контрактам, заключенным по поручению Клиента в рамках
Структурных продуктов) на счета за расчетный период.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг для целей расчета суммы списаний (С) и суммы
зачислений (З) понимается произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги
(цены одной облигации).
Цена одной ценной бумаги (здесь и далее в настоящем абзаце – за исключением
облигаций) определяется как цена последней сделки с соответствующей ценной бумагой,
совершенной на анонимных торгах организатора торговли ПАО Московская биржа в дату
списаний или зачислений соответственно. В случае, если ценная бумага не допущена к торгам
организатора торговли ПАО Московская биржа, используются данные торгов по этой ценной
бумаге другого российского организатора торговли. В случае отсутствия котировок по данной
ценной бумаге на торгах российского организатора торговли за указанный календарный месяц,
цена одной ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене
последней сделки с ценной бумагой, совершённой на торгах иностранного организатора
торговли (иностранной биржи). Брокер самостоятельно определяет организатора торговли
(российского и/или иностранного (иностранную биржу)), информация которого будет
использоваться для определения цены одной ценной бумаги.
Цена одной облигации определяется как сумма накопленного процентного (купонного)
дохода и цены последней сделки с соответствующей облигацией, совершенной на анонимных
торгах организатора торговли ПАО Московская биржа в дату списаний или зачислений
соответственно. В случае, если облигация не допущена к торгам организатора торговли
ПАО Московская биржа, используются данные торгов по этой облигации другого российского
организатора торговли. В случае отсутствия котировок по данной облигации на торгах
российского организатора торговли за указанный календарный месяц, цена одной облигации
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иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с
облигацией, совершённой на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи).
Брокер самостоятельно определяет организатора торговли (российского и/или иностранного
(иностранную биржу)), информация которого будет использоваться для определения цены
одной облигации.
Дата начала расчетного периода — дата присоединения Клиента к тарифному плану, либо
первый день первого месяца календарного года (если в период действия Тарифного плана
происходит смена календарного года).
Дата окончания расчетного периода — последний торговый день отчетного календарного
квартала или последний день действия Тарифного плана.
В том случае, если В2 в расчетном периоде равно или меньше нуля, вознаграждение не
взимается. При этом ранее удержанные вознаграждения В2уд по счету, по которому исчисляется
вознаграждение согласно данному Тарифному плану, пересчету не подлежат и Клиенту не
возвращаются.
Источником списания Второй части вознаграждения Брокера является субсчет Клиента,
предназначенный
для
отражения
торговых
операций,
проводимых
Брокером
заявке/распоряжению Клиента на торгах фондовой биржи ПАО Московская Биржа.
При отсутствии или недостатке на указанном субсчете средств для полного погашения
платежных обязательств Клиента по уплате Второй части вознаграждения Брокера Брокер
вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся на любом ином субсчете
Клиента.
2.27.1.2. Вознаграждение Брокера за совершение Специальной сделки РЕПО,
заключаемой Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных
Приложением 38 к Регламенту, Приложением 41 к Регламенту или Приложением 38.1. к
Регламенту, Приложением 41.1. к Регламенту
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
0,02% за календарный день, но не менее 3 (Трех
рублей) за календарный день. Минимальный размер
вознаграждения Брокера (не менее 3 (Трех рублей) за
Перенос позиции по сделкам
календарный день) не взимается за совершение
Специальной сделки РЕПО, заключаемой в соответствии
с Приложением 41 к Регламенту или Приложением 41.1.
к Регламенту).
Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день
совершения таких сделок.
2.27.1.3. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций с
еврооблигациями на внебиржевом рынке ценных бумаг во исполнение внебиржевых заявок
Клиента
Наименование операции
Вознаграждение Брокера
Покупка/продажа
0,1% от суммы сделки
ценных бумаг
Вознаграждение Брокера за торговые операции с Еврооблигациями взимается в день
заключения сделки купли-продажи Еврооблигаций.
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3. Вознаграждение Брокера за услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию
а) Открытие счетов депо в уполномоченных биржей депозитариях:
- физическое лицо – 250 (Двести пятьдесят) рублей за каждый открываемый счет депо;
- юридическое лицо – 300 (Триста) рублей за каждый открываемый счет депо.
Примечание:
В сумму вознаграждения не включена оплата услуг депозитария по открытию счетов депо.
В случае самостоятельного открытия Клиентом указанных счетов вознаграждение не взимается.
б) Исполнение распоряжений клиентов на:
- безналичный перевод денежных средств в российских рублях и на перевод денежных
средств в российских рублях между портфелями в рамках положительного сальдо денежных
средств во всех портфелях Клиента, поданных через Личный кабинет Клиента (с
использованием электронной подписи) – бесплатно; поданных любым иным способом – 50
(Пятьдесят) рублей за каждое поручение;
- безналичный перевод денежных средств в иной отличной от российского рубля
валюте (вне зависимости от способа подачи поручения) – 3 000 (Три тысячи) рублей за каждое
поручение, в указанную сумму включено вознаграждение, взимаемое за указанную операцию
соответствующей кредитной организацией;
- перевод денежных средств в иной отличной от российского рубля валюте между
портфелями в рамках положительного сальдо денежных средств во всех портфелях Клиента –
бесплатно.
Обработка заявления Клиента об изменении некорректных банковских реквизитов, аннуляции
поручения, о направлении запросов в банк об операциях, на розыск сумм в банке, о возврате
ошибочно перечисленных средств (вне зависимости от вида валюты) – бесплатно.
в) Внесение денежных средств Клиента наличными в кассу Брокера – бесплатно.
г) Возврат средств Клиента наличными из кассы Брокера:
- до 10 (Десяти) миллионов рублей (включительно) — 2 % от размера снимаемых средств.
- свыше 10 (Десяти) миллионов рублей — 10 % от размера снимаемых средств.
д) В случае вывода денежных средств Клиентом, осуществлявшим только продажу ценных
бумаг, комиссия Брокера за возврат средств Клиента наличными из кассы определяется
дополнительным соглашением Брокера с Клиентом.
е) Оплата консультационных и информационных услуг производится по согласованию сторон в
каждом конкретном случае.
ж) С 01.10.2017 г. утратило силу.
з) Предоставление Брокером отчетов Клиента в Личном кабинете Клиента – бесплатно.
и) Повторное предоставление или предоставление вне сроков, определенных Регламентом,
отчетов, справок по запросу Клиента на бумажном носителе и/или в электронном виде – 50
(Пятьдесят) рублей за один документ (комплект).
к) Рассылка отчетов и/или информационных материалов по запросу Клиента на бумажном
носителе заказным письмом – 50 (Пятьдесят) рублей за одно заказное письмо.
л) Предоставление справки по форме 2-НДФЛ за налоговый период – бесплатно.
м) Предоставление справки, содержащей сведения о полученных Клиентом доходах и
удержанных суммах налогах за указанный Клиентом период внутри календарного года – 300
(Триста) рублей за справку.
н) Обработка документов, подтверждающих цену приобретения ценных бумаг, при условии
предоставления данных документов позднее, чем через 30 (Тридцать) рабочих дней после
зачисления данных ценных бумаг на счет депо Клиента в депозитарии – 500 (Пятьсот) рублей за
один подтверждающий комплект документов по сделке.
о) Стоимость услуги SMS-уведомления (отправка SMS-сообщений о доступе/попытке доступа в
Систему с использованием логина и пароля Клиента) — бесплатно.
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п) В случае отсутствия в портфеле Клиента денежных средств, достаточных для оплаты
сопутствующей услуги, Брокер вправе услугу не предоставлять. Отсутствие в портфеле Клиента в
течение 10 (Десяти) рабочих дней подряд денежных средств, достаточных для оплаты
сопутствующей услуги, влечет прекращение прав и обязанностей Сторон по соглашению
(договору) о предоставлении услуги, для оплаты которой в портфеле Клиента не достаточно
денежных средств, и расторжение соответствующего соглашения. При этом соглашение о
предоставлении сопутствующей услуги считается расторгнутым по истечение 10 рабочих дней, в
течение которых у Клиента было недостаточно денежных средств для ее оплаты; расторжение
соглашения влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не влечет прекращение
неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также
обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом
своих обязательств.
р) В случае отказа Клиента от предоставления соответствующей услуги и/или расторжения
соответствующего соглашения, денежные средства уплаченные Клиентом за неиспользованный
период использования сопутствующей услуги не возвращаются.
4. Скидки
4.1. Вознаграждение Брокера уменьшается на размер скидки, указанной в п. 4.2. настоящих
Тарифов, начиная со 183 календарного дня с момента присоединения Клиента к /Регламенту
(заключения договора о брокерском обслуживании).
На размер скидки уменьшается вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке.
На размер скидки не уменьшается вознаграждение Брокера за обслуживание на срочном рынке,
вознаграждение Брокера за обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг, а так же
минимальные суммы вознаграждения.
4.2. Размер скидок
Период с момента присоединения к
Размер скидки в %
Регламенту (заключения договора о
от вознаграждения Брокера
брокерском обслуживании)
183-364 дней
1%
365-548 дней
2%
549-729 дней
3%
730-914 дней
4%
915-1094 дней
5%
1095-1280 дней
6%
1281-1459 дней
7%
1460-1646 дней
8%
1647-1824 дней
9%
1825 дней и более
10%
4.3. Действие положений пункта 4 «Скидки» настоящих Тарифов распространяется только на
Клиентов, присоединившихся к Регламенту (заключивших договор о брокерском обслуживании)
до 1 июля 2011 г.
5. Вознаграждение Брокера за направление уведомления о намерении Клиента продать
облигации эмитенту.
В случае, если эмитент облигаций осуществляет приобретение облигаций на основании
объявленной им оферты, за направление уведомления о намерении Клиента продать облигации
эмитенту Брокер взимает с Клиента вознаграждение в размере 500 (Пятьсот) рублей за
направление одного уведомления.
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Вознаграждение взимается за направление каждого уведомления независимо от Тарифного
плана и количества облигаций. Клиент также возмещает Брокеру все расходы, связанные с
подготовкой и направлением уведомления.
Вознаграждение взимается по факту подготовки и направления уведомления, независимо от
дальнейших действий Клиента и/или эмитента, а также факта совершения Брокером торговой
операции (сделки купли-продажи облигаций).
За совершение торговой операции (сделки купли-продажи облигаций) Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в соответствии с Тарифным планом. Вознаграждение Брокера за совершение
торговой операции не включает вознаграждение Брокера за направление уведомления о
намерении Клиента продать облигации эмитенту и взимается дополнительно.
6. Вознаграждение Брокера за исполнение поручения Клиента на покупку акций в процессе
публичного размещения.
В случае если Брокер исполняет поручение Клиента на покупку акций в процессе их публичного
размещения, вознаграждение Брокера составляет 0,2 % от суммы сделки.
7. Вознаграждение за предоставление права использования программ для ЭВМ.
7.1. Размер вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ.
7.1.1. Размер вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ
«TSLab» (далее - «ПО») в соответствии с Соглашением о предоставлении права использования
программы для ЭВМ «TSLab» (Приложение 23 к Регламенту), далее – Соглашение 5, составляет (в
зависимости от выбранной версии ПО):
- Стандартная версия («TSLab»): 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей за один
календарный месяц;
- Расширенная версия («TSLab Plaza 2»): 4 000 (Четыре тысячи) рублей за один календарный
месяц.
7.1.2. Размер вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ
«Xtick Extreme» (далее — «ПО») в соответствии с Соглашением о предоставлении права
использования программы для ЭВМ «XTick Extreme» (Приложение 24 к Регламенту), далее –
Соглашение 6, составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей за один календарный месяц.
7.1.3. Размер вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ
«AlorGate» (далее — «ПО») в соответствии с Соглашением о предоставлении права
использования программы для ЭВМ «AlorGate» (Приложение 25 к Регламенту), далее —
Соглашение 7, составляет (в зависимости от выбранной версии ПО):
Разовый платеж (взимается
Плата за предоставление
однократно при заключении
Версии программы для
права использования одного
Соглашения 7, путем
ЭВМ «AlorGate»
экземпляра ПО за один
присоединения к Приложению
календарный месяц, руб. *
29 к Регламенту), руб. *
Основной **
4000 (четыре тысячи)
4000 (четыре тысячи)
Просмотровый **

2000 (две тысячи)

2000 (две тысячи)

Транзакционный
2000 (две тысячи)
2000 (две тысячи)
* Количество используемых Клиентом экземпляров (лицензий) ПО рассчитывается отдельно по
версиям.
** При использовании Основного логина и (или) Просмотрового логина может быть
предоставлена услуга «Полный журнал заявок торговой системы» (Full_orders_log). При
подключении данной услуги в дополнение к Тарифам, указанным в отношении
соответствующего логина, взимается плата за абонентское обслуживание в размере 4 000
(четыре тысячи) рублей в месяц.
7.1.3.1. Суммарная плата за подключение и предоставление права использования ПО в
зависимости от выбранной версии ПО, количества экземпляров и Единиц производительности
29

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

(Одна единица производительности равна 30 транзакциям в секунду) согласовывается Брокером
и Клиентом в Приложении 1 к Приложению 25 к Регламенту.
7.1.3.2. VPN-доступ
Абонентская плата в месяц*,
VPN-доступ
Единовременный платеж*, руб.
руб.
VPN-доступ
4 500 руб.
4 500 руб.
* Стоимость указана за предоставление и абонентское обслуживание одного логина.
7.1.4. Размер вознаграждения за предоставление права использования механических торговых
систем в соответствии с Соглашением об использовании механических торговых систем (МТС)
(Приложение 31 к Регламенту), далее Соглашение 9 — бесплатно.
7.1.5. Размер вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ
«EasyMANi» (далее — «ПО») в соответствии с Соглашением о предоставлении права
использования программы для ЭВМ «EasyMANi» (Приложение 33 к Регламенту), далее –
Соглашение 10, составляет 300 (Триста) рублей за один календарный месяц.
7.2. Оплата за использование ПО взимается не позднее первого рабочего дня календарного
месяца использования Клиентом ПО путем безакцептного списания Брокером денежных средств
с любого субсчета Клиента.
7.3. Оплата за использование ПО в первый месяц его использования и разовые платежи,
указанные в п. 7.1.4. Тарифов, взимается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
предоставления Клиенту логина, пароля и/или ключа для получения доступа к ПО,
дополнительных логинов, единиц производительности, изменение способа получения данных
(Full_orders_log) в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующими
Соглашениями 1-7 и Соглашением 9
7.4. В случае предоставления Клиенту логина, пароля и/или ключа для получения доступа к ПО
до 15 числа календарного месяца (включительно) вознаграждение за использование ПО
взимается как за полный месяц использования ПО. В случае предоставления Клиенту логина,
пароля и/или ключа для получения доступа к ПО после 15 числа календарного месяца
вознаграждение за использование ПО уменьшается в два раза.
Действие данного пункта распространяется только на платежи, указанные в пунктах 7.1.2 и 7.1.5.
7.5. Право использования программ для ЭВМ предоставляется только в случае наличия на
субсчете Клиента денежных средств в размере, достаточном для оплаты Клиентом
вознаграждения за предоставление права использования соответствующей программы для ЭВМ.
Право использования программ для ЭВМ не предоставляется в случае отсутствия на субсчете
Клиента денежных средств в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
Отсутствие в портфеле Клиента денежных средств в размере, указанном в абзаце первом
настоящего пункта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней подряд, влечет прекращение прав и
обязанностей Сторон в отношении программы для ЭВМ, для оплаты которой в портфеле Клиента
не достаточно денежных средств, и расторжение соответствующего соглашения. При этом
соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ считается
расторгнутым по истечение 10 рабочих дней, в течение которых у Клиента было недостаточно
денежных средств для ее оплаты; расторжение соглашения влечет прекращение обязательств
Сторон на будущее и не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом
исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате
неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.
7.6. В случае отказа Клиента от предоставления права использования программ для ЭВМ и/или
расторжения соответствующего соглашения, денежные средства, уплаченные Клиентом за
неиспользованный период предоставления права, а также разовые платежи, указанные в п.
7.1.4. Клиенту не возвращаются.
7.7. Подключение к ПО производится бесплатно, за исключением случая, указанного в п. 7.1.4.
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8. Вознаграждение Брокера за совершение Сделок займа ценных бумаг (Приложение № 38 к
Регламенту) и за исполнение заявок на совершение Сделок займа ценных бумаг,
заключаемых в рамках Структурного продукта «Депозит из акций» (Приложение № 44 к
Регламенту).
Вознаграждение Брокера за совершение Сделки займа ценных бумаг и за исполнение заявки на
совершение Сделки займа ценных бумаг в рамках Структурного продукта «Депозит из акций» составляет
1 (Один) % годовых, но не менее 1 копейки, начисляемых на сумму займа исходя из срока займа
в соответствии с условиями заключаемой Брокером по поручению Клиента на совершение
Сделки (-ок) займа ценных и по поручению на совершение Сделки (-ок) займа ценных бумаг в
рамках Структурного продукта «Депозит из акций» (в целях расчёта процентов число дней в году
принимается равным 365 (Триста шестьдесят пять))
9. Вознаграждение Брокера за совершение Сделок РЕПО ИЦБ (Приложение № 42 к
Регламенту).
Вознаграждение Брокера за совершение Сделки РЕПО ИЦБ составляет 0,002734 % за
календарный день (1% годовых)*, но не менее 1 (Одной) копейки за календарный день.
Вознаграждение Брокера за совершение сделок переноса позиции взимается в день совершения
таких сделок.
*(Годовой процент указан справочно. При исчислении процентов в расчет принимается 365
календарных дней в году.)
10. Плата за предоставление услуги «Паркинг» (Приложение 43 к Регламенту).
10.1. Размер платы за предоставление услуги «Паркинг», далее – Плата за услугу, в соответствии
с Соглашением о предоставлении услуги «Паркинг» (Приложение 43 к Регламенту), далее –
Соглашение 11, составляет (в зависимости от выбранной конфигурации Виртуальной машины):
Конфигурации услуги «Паркинг»
Плата за услугу, за
один календарный
месяц, руб.

Вариант конфигурации
Технические параметры
Количество ядер
10.1.1. «Паркинг.
Автоследование»

1

Объем оперативной
памяти

1 Гбайт

Объем жёсткого диска

60 Гбайт

600,00

Технические параметры
Количество ядер
10.1.2. «Паркинг.
Автотрейдинг»

1

Объем оперативной
памяти

2 Гбайт

Объем жёсткого диска

60 Гбайт

900,00

Технические параметры
Количество ядер
10.1.3. «Паркинг.
Мультитрейдинг»

2

Объем оперативной
памяти

2 Гбайт

Объем жёсткого диска

60 Гбайт

1 200,00
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10.2. Плата за услугу взимается не позднее первого рабочего дня календарного месяца
предоставления Клиенту услуги «Паркинг» путем безакцептного списания Брокером денежных
средств с любого субсчета Клиента.
10.3. В первый месяц предоставления Клиенту услуги «Паркинг» Плата за услугу взимается в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту учетной информации в
соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением 11.
10.4. В случае предоставления Клиенту учетной информации до 15 числа календарного месяца
(включительно) Плата за услугу взимается как за полный месяц предоставления данной услуги. В
случае предоставления Клиенту учетной информации после 15 числа календарного месяца Плата
за услугу уменьшается в два раза.
10.5. Услуга «Паркинг» предоставляется только в случае наличия на субсчете Клиента денежных
средств в размере, достаточном для оплаты Клиентом Платы за услугу.
Услуга «Паркинг» не предоставляется в случае отсутствия на субсчете Клиента денежных средств
в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
Отсутствие на субсчете Клиента денежных средств в размере, указанном в абзаце первом
настоящего пункта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней подряд, влечет прекращение прав и
обязанностей Сторон в отношении услуги «Паркинг» и расторжение Соглашения 11. При этом
Соглашение 11 считается расторгнутым по истечение 10 рабочих дней, в течение которых у
Клиента было недостаточно денежных средств для оплаты услуги «Паркинг»; расторжение
Соглашения 11 влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не влечет прекращение
неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также
обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом
своих обязательств.
10.6. В случае отказа Клиента от предоставления услуги «Паркинг» и (или) расторжения
Соглашения 11, денежные средства, уплаченные Клиентом за неиспользованный период
предоставления данной услуги Клиенту не возвращаются.
11. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций в рамках Структурных
продуктов.
Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций (за исключением сделок займа
ценных бумаг (п. 8 Тарифов)) в рамках Структурных продуктов составляет 0,05% (Ноль целых пять
сотых процента) от Начальной цены соответствующего Структурного продукта.
12. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций в рамках Пакетных продуктов.
Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций в рамках Пакетных продуктов
составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы сделки.
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