Тарифы на брокерские услуги ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Утверждено Приказом № 2 от «28» января 2015 г.
Генерального директора ОАО «ИК «ДОХОДЪ» Маркова Я.Г.
Настоящие тарифы вступают в силу с «12» февраля 2015 г.

«Голосовой»
Универсальный тариф. Торговые заявки подаются по телефону. Не предполагает
осуществление операций через торговые терминалы.
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Брокерское обслуживание на Фондовом рынке ОАО «Московская Биржа» и «СанктПетербургской бирже»
Сумма дневного оборота, руб.
Комиссионное вознаграждение, %
свыше 3 000 000
0,09
от 1 000 000 до 3 000 000
0,15
от 250 000 до 1 000 000
0,20
от 100 000 до 250 000
0,27
менее 100 000
0,38
Брокерское обслуживание на СПВБ (корпоративные облигации и облигации субъектов РФ)
Сумма дневного оборота, руб.
Комиссионное вознаграждение, %
свыше 3 000 000
0,06
от 1 000 000 до 3 000 000
0,08
от 250 000 до 1 000 000
0,10
от 100 000 до 250 000
0,13
менее 100 000
0,20
Брокерское обслуживание на Срочном рынке ОАО «Московская Биржа»
Техническое обслуживание счета на рынке срочных
120
контрактов (в месяц, при наличии операций)
Принудительное закрытие позиций на срочном
2 руб. за контракт, но не менее 300 рублей
рынке
Оборот за день, количество контрактов
Вознаграждение за 1 контракт, руб.
более 1 000
0,55
менее 1 000
2
•
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•
•

•

Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.
Минимальная сумма денежных средств для открытия счета составляет 10 000 рублей при
дистанционном открытии счета посредством сети Internet и 30 000 рублей при открытии счета
другими способами.
Компания 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 Компанией принято решение об объявлении праздничных дней выходными, о чем
отдельно сообщено на сайте Компании.
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.

