Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«ДОХОДЪ-СтандартЪ»
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, АО СПВБ и Внебиржевом рынке
Оборот за день, руб.
с 5 000 001
с 1 000 001 до 5 000 001
до 1 000 001

Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
0,03
0,05
0,07

Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Торговые операции с производными финансовыми
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
инструментами:
Фьючерсы
0,55
Опционы
1
Обслуживание на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
Оборот за день, руб.
Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
с 15 000 001
с 10 000 001 до 15 000 001
с 5 000 001 до 10 000 001
до 5 000 001

0,010
0,015
0,025
0,035

Операции по сделкам своп

0,01

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











Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
Комиссионное вознаграждение по сделкам снимается ежедневно.
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Расчет вознаграждения Общества по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская биржа
Валютный рынок, производится отдельно и не включается в расчет дневного оборота по сделкам на Валютном рынке.
Комиссия по сделкам своп рассчитывается с оборота первой части сделки своп.
В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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. Комиссия на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимается с учетом НДС.

* - настоящий тариф взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества).

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«ДОХОДЪ - 365»
Тариф предоставляется клиентам, стоимость активов которых на момент подключения к Тарифу составляет не
менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей. В случае если совокупная стоимость активов на конец календарного
месяца составит менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, Общество вправе в одностороннем
порядке изменить тариф клиента.
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, АО СПВБ и Внебиржевом рынке
Заключение сделок по поручению клиента, либо в иных
случаях, предусмотренных договором

0,25% от суммы сделки

Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Торговые операции с производными финансовыми
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
инструментами:
Фьючерсы
5
Опционы
10
Обслуживание на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
Заключение сделок по поручению клиента, либо в иных
0,2% от суммы сделки
случаях, предусмотренных договором, кроме операций
по сделкам своп
Операции по сделкам своп
0,01%
Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
Общества*
50 руб. за поручение
Дополнительные услуги
Предоставление аналитических сводок (e-mail
рассылка)
Бесплатно











Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
Комиссионное вознаграждение по сделкам снимается ежедневно.
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Расчет вознаграждения Общества по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская биржа
Валютный рынок, производится отдельно и не включается в расчет дневного оборота по сделкам на Валютном рынке.
Комиссия по сделкам своп рассчитывается с оборота первой части сделки своп.
В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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. Комиссия на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимается с учетом НДС.

* - настоящий тариф взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества).

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«ДОХОДЪ – Портфель инвестора»
Тариф предоставляется клиентам, стоимость активов которых на момент подключения к Тарифу составляет не
менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, АО СПВБ и Внебиржевом рынке
Оборот за день, руб.
с 500 001
до 500 001

Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
0,2
0,4

Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Торговые операции с производными финансовыми
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
инструментами:
Фьючерсы
25
Опционы
50
Обслуживание на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
Заключение сделок по поручению клиента, либо в иных
0,1% от суммы сделки
случаях, предусмотренных договором, кроме
операций по сделкам своп
Операции по сделкам своп
0,01%
Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
50 руб. за поручение
Общества*
Дополнительные услуги
Предоставление аналитических сводок (e-mail
рассылка)
Бесплатно











Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
Комиссионное вознаграждение по сделкам снимается ежедневно.
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Расчет вознаграждения Общества по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская биржа
Валютный рынок, производится отдельно и не включается в расчет дневного оборота по сделкам на Валютном рынке.
Комиссия по сделкам своп рассчитывается с оборота первой части сделки своп.
В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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. Комиссия на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимается с учетом НДС.

* - настоящий тариф взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества)

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«ДОХОДЪ - Разовый»
Тариф предоставляется клиентам для совершения разовой операции с ценными бумагами.
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, АО СПВБ и Внебиржевом рынке
Заключение сделок по поручению клиента, либо в иных
случаях, предусмотренных договором

1,5% от суммы сделки, но не менее 1 500 руб.

Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Торговые операции с производными финансовыми
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
инструментами:
Фьючерсы
25
Опционы
50
Обслуживание на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
Заключение сделок по поручению клиента, либо в иных
случаях, предусмотренных договором, кроме операций
по сделкам своп
Операции по сделкам своп
Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
Общества*










0,5% от суммы сделки

0,01%

50 руб. за поручение

Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
Комиссионное вознаграждение по сделкам снимается ежедневно.
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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. Комиссия на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимается с учетом НДС.

* - настоящий тариф взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества).

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«Фиксированный»
Тарифный план доступен только для физических лиц.

Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, АО СПВБ и Внебиржевом рынке
Фиксированная комиссия Брокера за месяц
15 000
при любом обороте по клиентскому счету
 Фиксированное вознаграждение взимается в случае совершения Брокером в течение календарного месяца в
период обслуживания по настоящему Тарифному плану по Клиентскому счету одной или более сделок по
поручению Клиента.
 Фиксированное вознаграждение взимается вне зависимости от количества дней в текущем месяце, в течение
которых Договор присоединения действовал/будет действовать, и в течение которых Клиент
обслуживался/будет обслуживаться по настоящему Тарифному плану.
Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Торговые операции с производными финансовыми
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
инструментами:
Фьючерсы
0,55
Опционы
1
Обслуживание на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
Оборот за день, руб.
Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
с 15 000 001
с 10 000 001 до 15 000 001
с 5 000 001 до 10 000 001
до 5 000 001

0,010
0,015
0,025
0,035

Операции по сделкам своп

0,01

Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
50 руб. за поручение
Общества*
 Оборот рассчитывается отдельно по каждой торговой площадке.
 Фиксированное вознаграждение Брокера снимается в конце каждого месяца. Комиссионное вознаграждение по сделкам
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
снимается ежедневно.
 Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
 Расчет вознаграждения Общества по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская биржа
Валютный рынок, производится отдельно и не включается в расчет дневного оборота по сделкам на Валютном рынке.
Комиссия по сделкам своп рассчитывается с оборота первой части сделки своп.
 В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
 Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
 Минимальная сумма денежных средств для открытия счета с подключением к настоящему тарифу составляет 100 000
рублей.
 Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
 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 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества).

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«Базовый»
Тариф срочного рынка
ВНИМАНИЕ! Подключение новых клиентов к данному тарифу, а также переход на него с других тарифных планов
не осуществляется.

Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном рынке
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной
планируемой чистой позиции по итогам основной
торговой сессии
Оборот за день, количество контрактов
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
с 1 001
0,35
до 1 001
0,55
Брокерское обслуживание по телефону
Тариф за выставление заявок по телефону или в офисе
50 руб. за поручение
Общества*


В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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,
Общество 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 рублей.
 Общество 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, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
 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 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 Обществом принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно
сообщено на сайте Общества).

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«Голосовой»
Универсальный тариф. Торговые заявки подаются по телефону. Не предполагает осуществление
операций через торговые терминалы.
ВНИМАНИЕ! Подключение новых клиентов к данному тарифу, а также переход на него с других тарифных планов
не осуществляется.

Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и Внебиржевом рынке
Сумма дневного оборота, руб.
Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
с 3 000 001
0,09
с 1 000 001 до 3 000 001
0,15
с 250 001 до 1 000 001
0,20
с 100 001 до 250 001
0,27
до 100 001
0,38
Брокерское обслуживание на СПВБ (корпоративные облигации и облигации субъектов РФ)
Сумма дневного оборота, руб.
Комиссионное вознаграждение с оборота за день, %
с 3 000 001
0,06
с 1 000 001 до 3 000 001
0,08
с 250 001 до 1 000 001
0,10
с 100 001 до 250 001
0,13
до 100 001
0,20
Брокерское обслуживание на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120 рублей
контрактов (за месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
рынке
Плата за риск
0,032 % в день от объема отрицательной планируемой
чистой позиции по итогам основной торговой сессии
Оборот за день, количество контрактов
с 1 001
до 1 001






Вознаграждение за 1 контракт, руб.
0,55
2

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
Торговые сделки не могут быть совершены Клиентом, подключенному к настоящему тарифному плану, в период
государственных праздников (в том числе, при условии работы в эти дни биржевых площадок, если Обществом
принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем отдельно сообщено на сайте Общества).
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.

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
«Валютный Стандарт»
Тариф предполагает использование ИТС QUIK
ВНИМАНИЕ! Подключение новых клиентов к данному тарифу, а также переход на него с других тарифных планов
не осуществляется.

Наименование услуги
Стоимость, руб.
Открытие/закрытие клиентского счета в Обществе
Открытие/закрытие клиентского счета в Обществе
бесплатно
Ведение клиентского счета (в месяц)
бесплатно
Обслуживание на Валютном рынке ПАО Московская Биржа
Оборот за день, руб.
Комиссионное вознаграждение с оборота за
день, %
с 100 000 001
0,010
с 30 000 001 до 100 000 001
0,017
с 15 000 001 до 30 000 001
0,028
с 10 000 001 до 15 000 001
0,040
с 5 000 001 до 10 000 001
0,064
с 3 000 001 до 5 000 001
0,082
до 3 000 001
0,145
Операции по сделкам своп











0,01

Комиссионное вознаграждение по сделкам снимается ежедневно. Сумма минимального вознаграждения Общества на
Валютном рынке ПАО Московская Биржа составляет не менее 35,4 рублей в день и 177 рублей за календарный месяц,
если в указанной торговой системе была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня (месяца).
Расчет вознаграждения Общества по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская биржа
Валютный рынок, производится отдельно и не включается в расчет дневного оборота по сделкам на Валютном рынке.
Комиссия по сделкам своп рассчитывается с оборота первой части сделки своп.
Услуги торговых, расчетных систем оплачиваются отдельно.
Возмещение расходов, понесенных Обществом в связи с исполнением договора с Клиентом, происходит путем
списания со счета Клиента в безакцептном порядке.
В случае если на счете Клиента образовалась задолженность перед Обществом 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, Общество
оставляет за собой право заблокировать счет Клиента.
Если по счету Клиента не осуществляются операции с финансовыми инструментами в течение 3 месяцев, Общество
имеет право приостановить доступ Клиента к ИТС QUIK/webQUIK.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 7 календарных дней путем соответствующих объявлений.
Ставки комиссионного вознаграждения и тарифы указаны с учетом НДС.

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
Маржинальное кредитование/необеспеченные сделки
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Маржинальное кредитование / необеспеченные сделки
Кредитование в течение торговой сессии
Комиссия за перенос позиции на следующий календарный день: *
длинной позиции, в день
короткой позиции, в день
Ставка по сделкам типа РЕПО И РПС **:
первой частью которых является продажа ценных бумаг
первой частью которых является покупка ценных бумаг
Принудительное закрытие позиций






бесплатно

0,032%
0,032%

2,00% годовых
2,00% годовых
1,5% от суммы, но не менее 500 рублей

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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.

*В случае переноса позиций с помощью сделок биржевого РЕПО и /или РПС c центральным
контрагентом указанные комиссии уменьшаются на 50%. Расходы по оплате услуг торговых, расчетных
и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
** За исключением сделок РЕПО с центральным контрагентом

Тарифы на брокерские услуги АО Актив

Дополнительные тарифы
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Дополнительные тарифы брокерского обслуживания
Открытие/закрытие/приостановка инвестиционного счета
Ведение индивидуального счета в Клиринговой организации
Вознаграждение за пользование активами Клиента
Вознаграждение Общества за оказание услуг коммерческого
представителя

бесплатно
5 000 руб. в месяц
1% годовых, если иное не установлено
соглашением сторон
бесплатно

Приобретение ценных бумаг в процессе их публичного размещения у
андеррайтера*

0,2% от суммы сделки, но не менее
500 руб. и не более 10 000 руб.

Внебиржевые сделки (в том числе с облигациями, еврооблигациями)

0,2 % от суммы сделки






Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 30 000 рублей.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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 в
день предоставления услуги.

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
Неторговые операции
Наименование услуги

Стоимость, руб.

Неторговые операции
Выдача отчета Клиенту после совершения сделки

бесплатно

Ежедневные отчеты Клиентам по E-mail

бесплатно

Повторное предоставление отчета Клиентам
Перевод денежных средств на собственный банковский счет или
специальный брокерский счет открытый Клиенту Брокером в
банке, или на счет ДУ, открытый Клиенту Доверительным
управляющим

100
0,1%, не менее 100 рублей и не более 500
рублей

Перевод денежных средств на собственный банковский счет
Клиента в иностранной валюте*

0,05%, но не менее 100 рублей

Ускоренный перевод денежных средств на банковский счет в
день подачи поручения **

1%, но не менее 1000 рублей

Перевод денежных средств на банковский счет другого лица

1%, но не менее 500 рублей

Перевод денежных средств между торговыми площадками
фондового и срочного рынка Московской биржи
Перевод денежных средств между иными торговыми площадками
и счетами
Ускоренный перевод / ввод денежных средств (Дополнительно к
основному тарифу)
Выдача наличных денежных средств ***
Внесение наличных денежных средств****
Пополнение брокерского счета Клиента при помощи банковских
карт *****
Обзор рынка, информация по торгам, аналитика
Отчет по операциям с ЦБ и денежными средствами (историческая
выписка) по отдельному запрос за каждый календарный год
Отчет по расчету финансового результата за год

бесплатно
100
0,1%, за каждый день, но не менее 100
рублей
0,5%, но не менее 100 рублей
бесплатно
4,5 % от суммы зачисления
бесплатно (по подписке на сервере
Общества по адресу www.aktiv.ru)
бесплатно

300

Справка о доходах/убытках по счету Клиента за предыдущий год

бесплатно

Справка о доходах/убытках по Клиенту за более ранние периоды

200

Справочная информация по операциям Клиента за предыдущий
календарный год

1000

Обновление данных о Клиенте при невыполнении им законных
требований об обновлении данных

1000 рублей, но не более суммы активов

Предоставление копии архивного документа (за один
документ)******

бесплатно

Выдача паролей для доступа к своему клиентскому счету на сайте
Общества по адресу www.aktiv.ru

бесплатно

Тарифы на брокерские услуги АО Актив




Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Общество оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы, предупредив об этом
Клиентов за 15 календарных дней путем соответствующих объявлений.
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. Комиссия на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов взимается с учетом НДС.
* При отзыве денежных средств со счета Клиента в иностранной валюте, под объемом средств понимается сумма
денежных средств, оцененная Обществом в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка РФ на дату
исполнения поручения.
** На Валютном рынке ПАО Московская биржа доступен перевод денежных средств на банковский счет только в
обычном режиме (без ускорения)
*** до 50 000 рублей. При получении наличных денежных средств в сумме более 50 000 рублей дополнительно к
указанному тарифу оплачиваются услуги расчетных систем.
**** до 1 000 000 рублей. При внесении наличных денежных средств в сумме более 1 000 000 руб. взимается
комиссия в размере 0,25% от вносимой суммы.
***** Денежные средства поступают на счет Клиента в течение 2-х рабочих дней.

******Услуги сторонних организаций оплачиваются отдельно.

Тарифы на брокерские услуги АО Актив
ИТС
Наименование услуги
Установка и обслуживание ИТС
Установка программного обеспечения ИТС
Абонентская плата за использование ИТС
Режим сохранения доступа (на срок не менее одного
месяца)*
Информационный режим ИТС (в месяц)
Обслуживание терминалов ИТС webQUIK/webQUIK
mobile
Повторное
предоставление
идентификационных
данных, утраченных (компрометированных) по вине
клиента
Плата по договору технического обслуживания
торгового режима терминалов ИТС PocketQUIK /
iQUIK (в месяц)
Установка программного обеспечения терминала ИТС
PocketQUIK (с возможностью подключения iQUIK)




*

Стоимость, руб.
бесплатно
0
бесплатно
200
бесплатно
200

450

2900

Тариф за информационный режим ИТС снимается в первый день месяца.
Плата по договору технического обслуживания торгового режима терминалов ИТС PocketQUIK/iQUIK снимается в
первый день месяца.
Подключение к ИТС производится на всех тарифах, за исключением тарифа «Голосовой».
Тарифы указаны с учетом НДС
При условии письменного предупреждения Общества не менее, чем за 5 календарных дней, о намерении не
использовать ИТС.

