Тарифы на брокерские услуги ОАО «ИК «ДОХОДЪ»
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Настоящие тарифы вступают в силу с «27» февраля 2017 г.

«Троицкий»
Тариф рынков акций и облигаций
Тариф предоставляется только в офисе Компании предъявителям карты Троицкого потребительского

общества (ТПО).
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ОАО «Московская Биржа», ЗАО СПВБ и Внебиржевом
рынке
Суммарный оборот за месяц, руб.
Комиссионное вознаграждение, %
свыше 250 000 000
от 50 000 000 до 250 000 000
от 5 000 000 до 50 000 000
от 3 000 000 до 5 000 000
менее 3 000 000

0,009
0,019
0,029
0,037
0,047

Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
50 руб. за поручение
Компании*
•
•

Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
В случае, если на счете Клиента образовалась задолженность перед Компанией после оплаты комиссионного
вознаграждения и тарифов, Клиент обязан внести соответствующую сумму на свой счет в течение 5 рабочих
дней после возникновения задолженности. Если по истечении данного срока Клиент не погашает
задолженность, Компания оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
• Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
• Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 руб.
• Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об
этом Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
• Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев
Компания имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK.
• Переход с тарифного плана «Троицкий» на тарифные планы «Номер один» и «Профессионал»
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем подписания «Изменения к договору об
оказании брокерских услуг»
• Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с указанных тарифов с
01.01.2013 года НДС не взимается.
* - настоящий тариф взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению на фондовом рынке и списывается
ежедневно. Выставление заявок по телефону не осуществляется в период государственных праздников, в том числе,
при условии работы в эти дни биржевых площадок, Если Компанией принято решение об объявлении праздничных
дней выходными, о чем отдельно сообщено на сайте Компании.

