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Глоссарий (термины и определения, использующиеся в настоящем Приложении) 
 

1. Брокер или Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». 

2. Внутридневные сделки РЕПО переноса позиций – сделки РЕПО переноса позиций, заключаемые Компанией 

в соответствии с Регламентом и Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием на следующих 

условиях: первая и вторая части сделки РЕПО заключаются на внебиржевом рынке в течение текущего 

календарного дня, на условиях оплаты и поставки по первой и второй частям сделки РЕПО в день совершения 

части сделки РЕПО; сумма второй части сделки РЕПО не отличается от суммы первой части сделки РЕПО ценных 

бумаг (равна ей). 

3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» (вознаграждение) – вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок в соответствующих торговых системах (на соответствующих рынках), не включая суммы 

расходов ООО «Компания БКС» на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых 

организаторами торговли (торговыми системами), организациями, осуществляющими клиринг в указанных 

торговых системах (на указанных рынках), организациями, оказывающими услуги ИТС, вышестоящими учётными 

институтами (организациями) и иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения 

условий Генерального соглашения. 

Также в вознаграждение не включаются суммы гербовых сборов, транзакционных налогов, если иное не 

предусмотрено Регламентом, настоящим Приложением или отдельным соглашением Клиента и ООО «Компания 

БКС». 

Если размер вознаграждения ООО «Компания БКС», определяемого в соответствии с настоящим Приложением, 

за отчетный период составляет менее 1 (Одной) копейки, вознаграждение за указанный отчетный период 

признается равным 1 (Одной) копейке. 

Если иное не предусмотрено Регламентом, Приложением 27 к Регламенту, настоящим Приложением, например, 

разделом 31 настоящего Приложения, или отдельным соглашением Клиента и ООО «Компания БКС», 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание в соответствии с Приложением №27 к Регламенту услуг по 

предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций включено в размер вознаграждения ООО 

«Компания БКС» за заключение сделок в соответствующих торговых системах (на соответствующих рынках). 

Вознаграждение за оказание услуг «Автоследование», «Автоконсультирование» не включено в размер 

вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделок в соответствующих торговых системах (на 

соответствующих рынках). 

4. Заявление об изменении условий обслуживания – Заявление об изменении условий акцепта Регламента. 

Типовая форма содержится в Приложении № 2 к Регламенту. 

5. ЗКО – Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг. Типовая форма содержится в 

Приложении № 1 к Регламенту.  

6. НКД – накопленный купонных доход. 

7. Оборот: 
7.1.  по сделкам купли-продажи ценных бумаг - сумма сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствующей 

торговой системе (нескольких торговых системах) с определенной валютой расчетов за определенный период 

времени (отчетный период).  

В расчет оборота по сделкам в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в 

иностранной валюте включаются суммы Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, заключенные 

Компанией по поручению и за счет Клиента в отчетный период. 

В расчет оборота по сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов 

и рынок кредитов) с расчетами в российских рублях и (или) иностранной валюте не включаются суммы 

Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, заключенные Компанией по поручению и за счет Клиента в 

отчетный период, если в настоящем Приложении (тарифных планах) для отдельных режимов торгов с 

центральным контрагентом не установлены иные условия вознаграждения. 

В обороте не учитываются: 

 сделки РЕПО (за исключением случаев, установленных настоящим Приложением и (или) дополнительным 

соглашением с Клиентом),  

 сделки купли-продажи ценных бумаг, связанные с закрытием позиций Клиента, и заключаемые ООО 

«Компания БКС» в порядке, установленном Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием 

(Приложение №7 к Регламенту).; 

7.2. по сделкам купли-продажи ценных бумаг на Иностранной площадке - сумма сделок купли-продажи 

ценных бумаг, заключенных на соответствующей Иностранной площадке (п. 1.2. Соглашения о порядке 

обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», Приложение № 10 к Регламенту). В обороте не учитываются: 

 сделки купли-продажи ценных бумаг, связанные с закрытием позиций Клиента, и заключаемые ООО 

«Компания БКС» в порядке, установленном Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием 

(Приложение №7 к Регламенту) и Соглашения о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг 

https://broker.ru/regulations
https://broker.ru/regulations
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Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 10 к 

Регламенту); 

7.3. по сделкам покупки-продажи иностранной валюты - сумма соответствующих сделок в валюте РФ, 

заключенных в течение торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов)), за исключением сделок своп и сделок по закрытию позиций. По сделкам покупки-

продажи, предметом которых являются валютные инструменты, сопряженная валюта которых отлична от 

рубля, оборот определяется как сумма соответствующих сделок в сопряженной валюте в течение торгового 

дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), 

пересчитанная в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения 

соответствующих сделок; 

7.4. по сделкам покупки-продажи драгоценных металлов – сумма соответствующих сделок в валюте РФ, 

заключенных в течение торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов), за исключением сделок своп и сделок по закрытию позиций; 

7.5. по срочным сделкам - суммарное количество срочных контрактов (за исключением адресных сделок), 

заключенных Клиентом в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок); 

7.6. суммарный оборот по сделкам – если иное не определено в настоящем Приложении, сумма оборотов за 

определенный период времени (отчетный период), рассчитанная исходя из всех заключенных Брокером по 

поручению и за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением сделок во всех торговых системах 

(на всех рынках), кроме срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), 

включая обороты: 

- по сделкам купли-продажи ценных бумаг (п. 7.1. Глоссария) с пересчетом в рубли по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской Федерации на дату взимания вознаграждения; 

- по сделкам купли-продажи ценных бумаг на всех Иностранных площадках (п. 7.2. Глоссария) с пересчетом 

в рубли по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату взимания 

вознаграждения; 

- по сделкам покупки-продажи иностранной валюты (п. 7.3. Глоссария); 

- по сделкам покупки-продажи драгоценных металлов (п.7.4. Глоссария); 

 по сделкам с российскими и иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, но кроме 

сделок в указанной торговой системе с иностранной ценной бумагой, которая в соответствии с 

законодательством РФ квалифицируется как облигация эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc 

(регистрационный номер HE 158664). 

Если иное прямо не определено в настоящем Приложении, при определении суммарного оборота по сделкам 

сделки, совершенные в рамках нескольких заключенных Генеральных соглашений с Клиентом, не 

суммируются. 

8. Общие информационно-аналитические материалы (информационно-аналитические материалы) – 

информационные сообщения, содержащие данные о сделке с финансовым инструментом, валютой (валютным 

инструментом), драгоценными металлами (инструментами рынка драгоценных металлов), или иной сделке, 

заключение которой может представлять интерес в текущий момент времени не для конкретного клиента, а в целом 

исключительно исходя из сложившейся рыночной ситуации. Общие информационно-аналитические 

материалы не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными 

рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному 

профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к 

риску и доходности. 

Общие информационно-аналитические материалы по финансовым инструментам, предназначенным для 

квалифицированных инвесторов, предоставляются только Клиентам, квалифицированными инвесторами в 

порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке признания лиц 

квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и не утратившими данного статуса. 

9. Плата за подачу поручений по телефону – дополнительное вознаграждение, подлежащее уплате Клиентом в 

случаях, установленных настоящим Приложением и/или дополнительным соглашением к генеральному 

соглашению в связи с подачей Клиентом поручений на заключение сделки с финансовым инструментом, 

валютным инструментом или инструментом рынка драгоценных металлов по телефону в порядке, 

предусмотренном Регламентом. Размер платы за подачу поручений по телефону определяется исходя из 

количества поручений, поданных Клиентом по телефону в течение 1 (одного) календарного дня с 00:00:00 по 

23:59:59 по московскому времени. При этом под поручением понимается: 

 в отношении сделок с ценными бумагами (кроме сделок с иностранными ценными бумагами на 

Иностранных площадках / в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» с расчетами в иностранной валюте) 

- поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории 

(типа), регистрационного номера выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется 

одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами; 

 в отношении срочных сделок - поручение на заключение срочной сделки в соответствии с одной 

спецификацией срочного контракта с одной датой исполнения срочного контракта и одним периодом 

действия срочного контракта, во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка 

на заключение срочной сделки (сделок); 

 поручение на заключение сделки покупки и (или) продажи одного валютного инструмента или 

инструмента рынка драгоценных металлов с одной датой исполнения и одной направленностью сделки 

https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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(покупка или продажа), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на 

заключение сделки (сделок) покупки и (или) продажи иностранной валюты или драгоценного металла / 

одной сделки своп, если Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению предусмотрена 

возможность подачи поручений на заключение сделки своп в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) по телефону; 

 в отношении сделок с иностранными ценными бумагами на Иностранных площадках / в торговой системе 

ПАО «СПБ Биржа» с расчетами в иностранной валюте - поручение на заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного эмитента ценных бумаг, вида, категории (типа), регистрационного номера 

выпуска, международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN). 

10. Продукт «Nasdaq Basic» – информационный продукт Nasdaq, Inc., в рамках которого Клиенту, направившему 

Брокеру ЗКО (Заявление об изменении условий обслуживания), содержащее оговорку об оказании услуг на рынке 

иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту с предоставлением доступа 

к данным о торгах на площадке NYSE и(или) площадке NYSE MKT- NYSE Arca и(или) площадке NASDAQ, 

предоставляется доступ к данным о торгах на соответствующей иностранной площадке (на всех Иностранных 

площадках USMarkets ($)). 

11. Расчетное время – интервалы времени с 14:30 до 15:30 (московское время) и 18:50 до 20:00 (московское время) 

текущего дня, в которые Компания рассчитывает значение совокупной суммарной стоимости активов и 

совокупного размера принудительно переносимых позиций в целях определения применимых значений ставок 

Rlong, Rshort для расчета вознаграждения за заключение сделок переноса позиций, а также интервал времени с 

18:50 до 20:00 (московское время) текущего дня, в который Компания рассчитывает совокупную суммарную 

стоимость активов в целях определения вознаграждения Компании за совершение сделок в торговых системах или 

на Иностранных площадках в соответствии с условиями выбранного тарифного плана. 

12. Суммарная стоимость активов – суммарная стоимость активов Клиента, рассчитываемая за определенную 

дату в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, с учетом следующих особенностей, предусмотренных 

соответствующим тарифным планом, условия которого содержатся в настоящем Приложении. Если иное прямо не 

определено в настоящем Приложении, при определении суммарной стоимости активов активы на нескольких 

брокерских счетах, открытых в рамках нескольких заключенных Генеральных соглашений с Клиентом, не 

суммируются. 

13. Совокупная суммарная стоимость активов – суммарная стоимость активов, рассчитываемая за текущий день 

в Расчетное время по всем Генеральным соглашениям, заключенными между Компанией и Клиентом, 

являющимися действующими на момент расчета совокупной суммарной стоимости активов. 

14. Совокупный размер принудительно переносимых позиций – показатель, значение которого рассчитывается в 

целях взимания вознаграждения за заключение сделок переноса позиций по формуле: 

 

СРнепокр = ∑ (∑(|𝑸непокрвал или ДМ,𝒊| ∗ 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒊)

𝒊𝝐𝑰

+ ∑(|𝑸непокрцб,𝒊| ∗  𝑷𝒊)

𝒊𝝐𝑰

)

𝒌𝒌𝝐𝑲

 

где: 

14.1. СРнепокр – совокупный размер принудительно переносимых позиций на Расчетное время; 

14.2. 𝑸непокрвал или ДМ,𝒊 – значение непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой валюте, в единицах i-

ой валюты, или значение непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ому драгоценному металлу, в граммах 

i-го драгоценного металла. 𝑸непокрвал и ДМ,𝒊 не рассчитывается в отношении непокрытой / временно непокрытой 

позиции по i-ой валюте или i-го драгоценного металла, в целях переноса которой Компания заключает 

внутридневные сделки РЕПО переноса позиций; 

14.3. 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒊 – курс Банка России к i-ой валюте на дату заключения сделки РЕПО / сделки своп в целях 

переноса непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой валюте, или учетная цена на i-ый аффинированный 

драгоценный металл, установленная Банком России на дату заключения сделки РЕПО / сделки своп в целях 

переноса непокрытой / временно непокрытой позиции по i-му драгоценному металлу. Если i-ой валютой является 

рубль, значение показателя 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒊 принимается соответственно равным 1 (единице); 

14.4. 𝑸непокрцб,𝒊 – значение непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой ценной бумаге, в штуках. 

𝑸непокрцб,𝒊 не рассчитывается в отношении непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой ценной бумаге, 

в целях переноса которой Компания заключает внутридневные сделки РЕПО переноса позиций; 

14.5. 𝑷𝒊 – цена i-й ценной бумаги, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, на дату 

заключения сделки РЕПО в целях переноса непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой ценной бумаге; 

14.6. 𝑰 – множество непокрытых и/или временно непокрытых позиций Клиента по i-ым валютам и по i-ым 

драгоценным металлам и по i-ым ценным бумагам в 𝑘–ом Портфеле Клиента, в целях переноса которых Компанией 

в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему в течение всего текущего дня заключается одна или 

несколько сделок РЕПО переноса позиций и/или сделок своп переноса позиций; 

14.7. 𝑲 – множество 𝑘–ых Портфелей Клиента, сгруппированных в соответствии с Соглашением о совершении 

сделок с неполным покрытием по всем действующим Генеральным соглашениям, заключенных между Компанией 

и Клиентом, на момент расчета СРнепокр; 

14.8. |… | – модуль числа; 

14.9. ∑ (… )𝒊𝝐𝑰  – математическая операция суммирования элементов в скобках, относящихся к I-ому множеству 

в 𝑘–ом Портфеле Клиента   

14.10. ∑ (… )𝒌𝝐𝑲  – математическая операция суммирования элементов в скобках, относящихся к K-ому 

множеству. 

15. Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием – Приложение № 7 к Регламенту. 

https://broker.ru/f/reg/nepol_pokr.pdf
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16. Фиксированное вознаграждение – вид вознаграждения, предусмотренный выбранным Клиентом тарифным 

планом, обязанность по уплате которого возникает у Клиента в зависимости от наступления предусмотренного 

соответствующим тарифным планом условия и не зависит от количества и (или) частоты совершения Клиентом 

сделок в отчетном периоде. На взимание фиксированного вознаграждения по тарифу не влияет исполнение в 

отчетном периоде обязательств по заключенным за счет Клиента сделкам, включая списание/зачисление 

вариационной маржи по срочным контрактам. Если иное не установлено настоящим Приложением, отчетным 

периодом для фиксированного вознаграждения признается период с 1-ого по последний календарный день 

(включительно) каждого календарного месяца.  

Если иное не предусмотрено условиями выбранного Клиентом тарифного плана, в случае выбора Клиентом 

тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения на данном тарифе, проверка 

наступления условий взимания фиксированного вознаграждения начинается со дня, следующего за днем 

регистрации Брокером «Заявления об изменении условий акцепта Регламента», содержащего указание на выбор 

соответствующего тарифного плана. В случае смены ранее выбранного Клиентом тарифного плана, 

предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, на вновь выбранный Клиентом тарифный план, 

также предусматривающий взимание фиксированного вознаграждения, до окончания отчетного периода, с учетом 

наступления условия взимания фиксированного вознаграждения как до, так и после смены тарифного плана, 

Брокер вправе удержать фиксированное вознаграждение по наибольшему значению фиксированного 

вознаграждения из них. 

17. OTC (ДС) – внебиржевые рынки ОТС(ДС), здесь и далее ДС - обозначение соответствующей валюты, в которой 

осуществляются расчеты и/или учет денежных средств на соответствующем внебиржевом рынке OTC 

($/RUR/EUR/CHF/иное).  

К сделкам на внебиржевых рынках ОТС(ДС), в том числе: 

 относятся сделки с ценными бумагами российских или иностранных эмитентов, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, выпущенных за пределами территории Российской Федерации в 

соответствии с иностранным правом и квалифицированных в качестве облигаций в соответствии с  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при этом исполнение обязательств по таким 

облигациям обеспечивается или осуществляется за счет Российской Федерации и (или) юридического лица, 

созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – российские еврооблигации); 

  относятся сделки с ценными бумагами белорусских или иностранных эмитентов, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, выпущенных за пределами территории Республики Беларусь в 

соответствии с иностранным правом и квалифицированных в качестве облигаций в соответствии с  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при этом исполнение обязательств по таким 

облигациям обеспечивается или осуществляется за счет республики Беларусь и (или) юридического лица, 

созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – белорусские еврооблигации); 

 относятся сделки со следующими ценными бумагами иностранных эмитентов, которые ведут свою основную 

деятельность в Российской Федерации (далее – ценные бумаги иностранных эмитентов, ведущих основную 

деятельность в РФ): 

Эмитент ценной бумаги (в отношении акций) / 

эмитент представляемой ценной бумаги  

(в отношении депозитарных расписок) 

ISIN Вид ценной бумаги 

Petropavlovsk PLC  GB0031544546 

Акции иностранного 

эмитента  

Polymetal International PLC JE00B6T5S470 

Public Limited Liability Company Yandex N.V.  NL0009805522 

VEON Ltd. BMG9349W1038 

ROS AGRO PLC US7496552057 

Депозитарные расписки 

на акции иностранного 

эмитента 

 

Cian PLC US83418T1088 

United Medical Group CY PLC US91085A1043 

ETALON GROUP PLC US29760G1031 

X5 Retail Group N.V. US98387E2054 

FixPrice Group PLC US33835G2057 

UNITED MEDICAL GROUP CY PLC US91085A2033 

Globaltrans Investment PLC US37949E2046 

HeadHunter Group PLC US42207L1061 

HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC US40425X4079 

Lenta PLC US52634T2006 

MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC US55279C2008 

O'KEY Group S.A. US6708662019 

Ozon Holdings PLC US69269L1044 

QIWI PLC US74735M1080 

Softline Holding PLC US83407L2079 

TCS Group Holding PLC US87238U2033 

VK Company Limited US5603172082 

 не относятся Внебиржевые договоры ОТС (Внебиржевые договоры купли-продажи ценных бумаг ОТС и 

Внебиржевые договоры РЕПО ОТС), заключаемые с Небанковской кредитной организацией - центральным 

контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное общество) и (или) с Небанковской кредитной организацией - 

центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) 
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не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных правилами клиринга  (далее – 

Внебиржевые договоры ОТС). 

18. Rlong – значение ставки R, применимое для расчета вознаграждения за заключение сделок переноса позиций: 
 в отношении сделок РЕПО переноса позиций, если по первой части которых совершается продажа ценных 

бумаг Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиента в рамках Генерального соглашения);  

 в отношении сделок своп переноса позиций, если по первой сделке покупки-продажи иностранной валюты, 

драгоценного металла, входящей в сделку своп, Компания за счет Клиента (третьего лица, за счет которого 

действует Клиент в рамках Генерального соглашения) является продавцом иностранной валюты/ 

драгоценного металла. 

19. Rshort – значение ставки R, применимое для расчета вознаграждения за заключение сделок переноса позиций: 

 в отношении сделок РЕПО переноса позиций, если по первой части которых совершается покупка ценных 

бумаг за счет Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент в рамках Генерального соглашения); 

 в отношении сделок своп переноса позиций, если по первой сделке покупки-продажи иностранной валюты, 

драгоценного металла, входящей в сделку своп, Компания за счет Клиента (третьего лица, за счет которого 

действует Клиент в рамках Генерального соглашения) является покупателем иностранной валюты/ 

драгоценного металла. 
 

 

 

Термины, определенные (используемые) в Регламенте и приложениях к нему, используются в настоящем 

Приложении в значениях, установленных Регламентом и приложениями к нему, если иное прямо не указано по 

тексту Регламента.  

Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации, регулирующим обращение ценных бумаг, заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение сделок покупки-продажи 

иностранной валюты, драгоценных металлов, правилами соответствующей торговой площадки (включая, но не 

ограничиваясь, правила организованных торгов, правила клиринга). 

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения (включая виды и суммы 

расходов), и/или о порядке определения суммы расходов, устанавливается настоящим Приложением и разделом 

31 Регламента. 
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1. Комплексные тарифные планы, доступные для выбора Клиентом  
 

1.1. Тарифный план «Инвестор» 
Для физических лиц 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.1.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вид сделки 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов), ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) 

 

Покупка 0% от оборота в рублях 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в рублях. 

Продажа 0,3 % от оборота в 

рублях 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 
Покупка 0% от каждой сделки1 

Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки.  
Продажа 0,3 % от каждой сделки1 

 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 3 рубля за каждый срочный 

контракт 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Срочный рынок) по итогам 

торгового дня. 

4.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов) с расчетами в 

иностранной валюте, за 

исключением ценных 

бумаг из подпункта 5 

Покупка 0% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и), в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату расчета 

вознаграждения. 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в иностранной валюте. 

Продажа 0,3% от оборота 

5.  Сделки с иностранной 

ценной бумагой, которая в 

соответствии с 

законодательством 

РФ квалифицируется как 

облигация эмитента 

BrokerCreditService 

Structured Products Plc 

(регистрационный номер 

HE 158664) 

Покупка 0% от оборота 

Продажа 0,1% от оборота 

6.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 
Покупка 0% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

                                                 
1 В случае если до «01» мая 2020 года Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, вместе с тарифным планом «Инвестор» также был 

выбран тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения Компании по сделкам и операция в торговой системе ПАО Московская Биржа 
(Валютный рынок) «Покопеечный», взимание вознаграждения и оплата Клиентом расходов при заключении сделок покупки-продажи 

иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) осуществляется в соответствии с условиями тарифного 

плана «Покопеечный».   
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Продажа 0,3% от оборота 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) сделки 

(-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

7.  LSE-IOB Покупка 0% от каждой сделки  Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

8.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 

Покупка 0% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

9.  Иностранная площадка 

Xetra 

Покупка 0% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

10.  При обслуживании на 

тарифном плане не 

взимается: 

 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание 

счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными 

бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения; 

 вознаграждение за ведение Счета FORTS; 

 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с разделом 

22 настоящего Приложения; 

 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения; 

 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах, 

предусмотренных п. 1.1.1. Приложения; 

 плата за подачу поручений по телефону; 

 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с 

брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы, предусмотренной 

и п. 9.1 Приложения); 

 вознаграждение «Минимальные лоты» в соответствии с п. 22.5 

Приложения. 
1.1.2. С Клиентов, выбравших тарифный план «Инвестор», дополнительно взимаются любые иные вознаграждения 

ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные издержки, суммы расходов, включая, но, не ограничиваясь, 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения Клиента на 

участие в корпоративном действии, суммы расходов ООО «Компания БКС» на оплату любых комиссий 

(вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли (торговой системой), организациями, 

осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые сборы при заключении срочных сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), вышестоящими учётными институтами (организациями) и 

иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения условий Генерального 

соглашения, если иное прямо не предусмотрено условиями тарифного плана «Инвестор». 

1.1.3. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Инвестор», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций  

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_
file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_
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0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых 

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время.  

1.1.4. С 01.01.2022 обслуживание Клиентов, заключивших Генеральное соглашение с использованием Приложения 

«ЮMoney» до 01.01.2022, осуществляется в соответствии с тарифным планом «Инвестор» вне зависимости от 

выбранного Клиентом до 01.01.2022 тарифного плана в ЗКО (Заявлении об изменении условий обслуживания). 

 

1.2. Тарифный план «Инвестор бизнес» 
Для юридических лиц 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.2.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вид сделки 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов), ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) 

 

Покупка 0,15% от оборота в 

рублях 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в рублях. 

Продажа 0,15% от оборота в 

рублях 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 
Покупка 0,15% от каждой сделки 

Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки.  
Продажа 0,15% от каждой сделки 

 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 3 рубля за каждый срочный 

контракт 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Срочный рынок) по итогам 

торгового дня. 

4.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов) с расчетами в 

иностранной валюте, за 

исключением ценных 

бумаг из подпункта 5 

Покупка 0,15% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и), в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Продажа 0,15% от оборота 

Федерации на дату расчета 

вознаграждения. 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в иностранной валюте. 
5.  Сделки с иностранной 

ценной бумагой, которая в 

соответствии с 

законодательством 

РФ квалифицируется как 

облигация эмитента 

BrokerCreditService 

Structured Products Plc 

(регистрационный номер 

HE 158664) 

Покупка 0,1% от оборота 

Продажа 0,1% от оборота 

6.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 
Покупка 0,15% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) сделки 

(-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

Продажа 0,15% от оборота 

7.  LSE-IOB Покупка 0,15% от каждой сделки  Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,15% от каждой сделки 

8.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 

Покупка 0,15% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,15% от каждой сделки 

9.  Иностранная площадка 

Xetra 

Покупка 0,15% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,15% от каждой сделки 

10.  При обслуживании на 

тарифном плане не 

взимается: 

 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание 

счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными 

бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения; 

 вознаграждение за ведение Счета FORTS; 

 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с разделом 

22 настоящего Приложения; 

 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения; 

 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах, 

предусмотренных п. 1.2.1. Приложения; 

 плата за подачу поручений по телефону; 

 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с 

брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы, предусмотренной 

и п. 9.1 Приложения); 

 вознаграждение «Минимальные лоты» в соответствии с п. 22.5 

Приложения. 
1.2.2. С Клиентов, выбравших тарифный план «Инвестор бизнес», дополнительно взимаются любые иные 

вознаграждения ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные издержки, суммы расходов, включая, но, не 

ограничиваясь, вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением 

поручения Клиента на участие в корпоративном действии, суммы расходов ООО «Компания БКС» на оплату 

file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_
file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_


<< к ОГЛАВЛЕНИЮ 14 

любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли (торговой системой), 

организациями, осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые сборы при заключении срочных 

сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), вышестоящими учётными институтами 

(организациями) и иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения условий 

Генерального соглашения, если иное прямо не предусмотрено условиями тарифного плана «Инвестор бизнес». 

1.2.3. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Инвестор бизнес», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций  

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых 

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время.  

 

1.3. Тарифный план «Инвестор глобал» 
Для лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия; доступен для иных категорий Клиентов 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.3.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вид сделки 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов), ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) 

 

Покупка 0,3% от оборота в 

рублях 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в рублях. 

Продажа 0,3% от оборота в 

рублях 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 
Покупка 0,3% от каждой сделки 

Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Продажа 0,3% от каждой сделки 

 
Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки.  

3. щ ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 3 рубля за каждый срочный 

контракт 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Срочный рынок) по итогам 

торгового дня. 

4.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов) с расчетами в 

иностранной валюте, за 

исключением ценных 

бумаг из подпункта 5 

Покупка 0,3% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и), в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату расчета 

вознаграждения. 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в иностранной валюте. 

Продажа 0,3% от оборота 

5.  Сделки с иностранной 

ценной бумагой, которая в 

соответствии с 

законодательством 

РФ квалифицируется как 

облигация эмитента 

BrokerCreditService 

Structured Products Plc 

(регистрационный номер 

HE 158664) 

Покупка 0,1% от оборота 

Продажа 0,1% от оборота 

6.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 
Покупка 0,3% от оборота 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) сделки 

(-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

Продажа 0,3% от оборота 

7.  LSE-IOB Покупка 0,3% от каждой сделки  Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

8.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 

Покупка 0,3% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

9.  Иностранная площадка 

Xetra 

Покупка 0,3% от каждой сделки Взимается в день заключения сделки 

в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения сделки. 

Продажа 0,3% от каждой сделки 

10.  При обслуживании на 

тарифном плане не 

взимается: 

 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание 

счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными 

бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения; 

 вознаграждение за ведение Счета FORTS; 

 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с разделом 

22 настоящего Приложения; 
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 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения; 

 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах, 

предусмотренных п. 1.3.1. Приложения; 

 плата за подачу поручений по телефону; 

 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с 

брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы, предусмотренной 

и п. 9.1 Приложения); 

 вознаграждение «Минимальные лоты» в соответствии с п. 22.5 

Приложения. 
1.3.2. С Клиентов, выбравших тарифный план «Инвестор глобал», дополнительно взимаются любые иные 

вознаграждения ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные издержки, суммы расходов, включая, но, не 

ограничиваясь, вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением 

поручения Клиента на участие в корпоративном действии, суммы расходов ООО «Компания БКС» на оплату 

любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли (торговой системой), 

организациями, осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые сборы при заключении срочных 

сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), вышестоящими учётными институтами 

(организациями) и иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения условий 

Генерального соглашения, если иное прямо не предусмотрено условиями тарифного плана «Инвестор глобал». 

1.3.3. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Инвестор глобал», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций  

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых 

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время.  

1.3.5. С 01.10.2022 Клиенты, признаваемые в соответствии с законодательством Российский Федерации лицами 

иностранных государств, совершающих недружественные действия, обслуживаются на условиях, 

предусмотренных тарифным планом «Инвестор глобал». Выбор иных тарифных планов для указанных лиц (за 

исключением тарифных планов «Персональный брокер», «Персональный брокер +», «Персональный брокер+ 

(доллары)», «Консультант по управлению капиталом») доступен с момента признания таких лиц в качестве лиц, 

не являющихся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.  

 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_
file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2020/с%2001.12.2020_проект/Минимальные%23_22.5._Вознаграждение_
http://www.cbr.ru/
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1.4. Тарифный план «Трейдер» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.4.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вида сделок 

Ставка вознаграждения / Порядок 

расчета вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская 

Биржа (фондовый 

рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов), ПАО 

«СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», % 

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  

0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  

0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  

0,0125 

Свыше 30 000 000 0,01 
 

Взимается ежедневно по 

итогам каждого торгового 

дня.  

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и 

суммарный оборот по сделкам 

определяются в соответствии 

с Глоссарием. 

 

 

 

2.  ПАО Московская 

Биржа (Валютный 

рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», % 

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  

0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  

0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  

0,0125 

Свыше 30 000 000  0,01 
 

3.  ПАО Московская 

Биржа (Срочный 

рынок) 

Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов 

Оборот 

за день 

Вознаграж

дение, руб. 

за 

контракт 

До 2 500 000  до 100 1 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

от 101 

до 200 

0,75 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

от 201 

до 1 000 

0,47 

От 10 000 000 

до 30 000 000  

от 1 001 

до 2 000 

0,24 

Свыше 

30 000 000  

от 2 001 0,1 

 

Взимается по итогам 

торгового дня. 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и оборот по 

срочным сделкам 

определяются в соответствии с 

Глоссарием. При определении 

оборота по срочным сделкам 

сделки, совершенные в рамках 

нескольких заключенных 

Генеральных соглашений с 

Клиентом, не суммируются. 

 

Ставка вознаграждения 

определяется по наибольшему 

из значений: совокупной 

суммарной стоимости активов 

или оборота по срочным 

сделкам за день.  

4.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 
Совокупная 

суммарная 

стоимость 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», %  

Взимается ежедневно по 

итогам каждого торгового 

дня. 
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расчетами в 

иностранной валюте 
активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  

0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  

0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  

0,0125 

Свыше 30 000 000  0,01 
 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и 

суммарный оборот по сделкам 

определяются в соответствии 

с Глоссарием. 

5.  Урегулирование сделок 

в торговой системе 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в 

иностранной валюте 

 

 согласно разделу 4 настоящего Приложения  

6.  LSE-IOB Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», % 

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  

0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  

0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  

0,0125 

Свыше 30 000 000  0,01 
 

Взимается ежедневно по 

итогам каждого торгового дня. 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и 

суммарный оборот по сделкам 

определяются в соответствии с 

Глоссарием. 

7.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 
Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», % 

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  

0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  

0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  

0,0125 

Свыше 30 000 000  0,01 
 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня. 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и суммарный 

оборот по сделкам 

определяются в соответствии с 

Глоссарием. 

8.  Дополнительное 

вознаграждение при 

заключении сделок на 

Иностранных 

площадках LSE-IOB, 

USMarkets($) 

0,004 USD за каждую ценную бумагу, но 

не менее 1 USD за каждое поручение 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента 

ценных бумаг (вида, категории 

(типа), регистрационного 

номера выпуска, 
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международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Взимается в день заключения 

сделки/в день подачи поручения 

на заключение сделки 

соответственно, в безакцептном 

порядке в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком 

Российской Федерации на дату 

заключения сделки/подачи 

данного поручения. 

9.  Иностранная площадка 

Xetra 
Совокупная 

суммарная 

стоимость 

активов ИЛИ 

(определяется по 

наибольшему 

значению среди 

них) суммарный 

оборот по 

сделкам за день, 

рублей 

Вознаграждение 

ООО «Компания 

БКС», %  

До 2 500 000  0,03 

От 2 500 000 до 

5 000 000  
0,02 

От 5 000 000 до 

10 000 000  
0,015 

От 10 000 000 до 

30 000 000  
0,0125 

Свыше 30 000 000  0,01 
 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня. 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов и суммарный 

оборот по сделкам 

определяются в соответствии с 

Глоссарием. 

10.  Урегулирование сделок 

на Иностранной 

площадке Xetra 

 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

11.  Фиксированное 

вознаграждение по 

тарифу 

299 рублей в месяц Включает в себя 

вознаграждение ООО 

«Компания БКС»: 

 за обслуживание счета депо 

/ торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 

настоящего Приложения, за 

обслуживание счета депо при 

наличии операций по счету с 

внешними ценными бумагами в 

соответствии с разделом 5 

настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета 

депо (СПБ) в соответствии с 

разделом 28 настоящего 

Приложения; 

 за ведение Счета FORTS; 

 за заключение сделок своп в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения; 

 за заключение сделок 

РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения; 

 за заключение ООО 

«Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента 

договоров займа ценных бумаг, 

по которым ООО «Компания 

БКС» за счет и по поручению 

Клиента выступает 

Займодавцем и Заемщик 
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возвращает займ не в день его 

передачи Займодавцем 

Заемщику. 

 

Взимается в день заключения 

первой сделки в любой из 

торговых систем, как 

указанных настоящем разделе 

Приложения, так и не 

указанных в нем, если была 

заключена хотя бы одна сделка, 

за исключением: 

 заключения по поручению и 

за счет Клиента договоров 

займа «Овернайт» денежных 

средств, договоров займа 

«Овернайт» ценных бумаг, 

договоров займа «Овернайт 

ГО», договоров займа 

денежных средств/ценных 

бумаг, по которым ООО 

«Компания БКС» за счет и по 

поручению Клиента выступает 

Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ в день его 

передачи Займодавцем 

Заемщику; 

 заключения Сделок РЕПО в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту, 

Сделок «донорского» РЕПО; 

 заключения внебиржевых 

опционных контрактов, 

внебиржевых форвардных 

контрактов; 

 совершения сделки РЕПО 

и/или сделки купли-продажи 

ценных бумаг и/или сделки 

займа на ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) с клиринговым 

центром на условиях и в 

порядке, установленных 

правилами ТС, в случае 

недостатка у клирингового 

центра средств, необходимых и 

достаточных для исполнения 

сделки Т+ и/или сопряженной 

сделки Т+. 

1.4.2. Клиент, выбравший тарифный план «Трейдер», вправе в целях взимания вознаграждения и оплаты расходов 

при заключении сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) выбрать в порядке, предусмотренном 

Регламентом, тарифный план «Интернет-банк» или тарифный план «Покопеечный».  

1.4.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами и (или) срочной сделки и (или) 

сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, 

дополнительно взимается плата в следующем размере: 

Количество поручений (определяется в 

отношении каждой торговой системы / 

каждого рынка и не суммируется), шт. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое 

поручение, (НДС включен) 

До 5 (включительно) - 

 От 6 59 

Плата за подачу по телефону поручений на заключение сделок по покупке-продаже облигаций эмитента 

BrokerCreditService Structured Products Plc (регистрационный номер HE 158664) определяется в соответствии с 

разделом 23 Приложения. 

1.4.4. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте, взимается плата в следующем размере: 
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Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

1.4.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается 

вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.4.6. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Трейдер», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых 

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

 
1.5. Тарифный план «Персональный брокер» 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.5.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,25 % 

Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей 

Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 
10 рублей 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

 354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты, драгоценных 

металлов в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных 

металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 

6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,25% от суммы каждой сделки, 

+ 0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 
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Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,25% от объема 

сделки 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,25% от объема 

сделки, но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения в случае 

расчетов по сделке в фунтах 

стерлингов, взимается если на 

основании поручения Клиента на 

торговой площадке LSE – IOB 

была заключена хотя бы одна 

сделка. 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 РЕПО на рынке LSE-IOB 600 рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее 

заключения. 

10 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,25% от объема сделки + 0,01 

доллар США за каждую ценную 

бумагу, являющуюся объектом 

консолидированной сделки (в 

долларах США) 

Под консолидированной сделкой 

понимается совокупность сделок, 

заключенных в один торговый 

день на одной площадке/рынке с 

ценными бумагами одного 

эмитента одной направленности 

(либо сделки по покупки, либо 

сделки по продаже). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11 OTC(ДС), кроме сделок с 

иностранными ценными 

бумагами из подпункта 12 

- 5% от объема сделок с 

российскими еврооблигациями 

(кроме сделок, связанных с 

замещением еврооблигаций) и 

(или) белорусскими 

еврооблигациями и (или) 

ценными бумагами иностранных 

эмитентов, ведущих основную 

деятельность в РФ 

- 750 рублей за заключение 

каждой сделки купли-продажи 

ценных бумаг, совершенной в 

связи с исполнением 

обязательств перед владельцами 

российских еврооблигаций 

посредством передачи 

замещающих облигаций 

российского эмитента; 

- 1% от объема сделок с иными 

ценными бумагами 

Взимается за каждую сделку в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 
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12 Сделки на ОТС (ДС) с 

иностранными ценными 

бумагами: 

Эмитент 

иностранн

ых ценных 

бумаг 

Выпуск, 

серия (транш) 

иностранных 

ценных бумаг 

BrokerCredit

Service 

Structured 

Products Plc 

Облигации, 

инвестицион

ные паи, 

акции 

инвестицион

ного фонда 

любого 

выпуска, 

серии 

(транша) 

BCS Venture 

Access Fund 

SPC 

Finance One 

B.V. 
BROKERCRE

DITSERVICE 

(CYPRUS) 

LIMITED 

J.P. Morgan 

Structured 

Products 

B.V. 

только  

ISIN 

XS1480236972, 

XS1480239489 

 

 

 

1500 рублей  Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

13 РЕПО на рынке ОТС (ДС), 

кроме Сделок РЕПО в 

отношении иностранных 

ценных бумаг с расчетами в 

иностранной валюте, 

заключенных ООО 

«Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту 

18,88 долларов США Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

 

При заключении сделки РЕПО с 

иностранными ценными бумагами, 

перечисленными в подпункте 12, 

указанная плата не берется; 

взимается только плата по п.п. 7.4. 

– 7.5. настоящего Приложения. 

14 Иностранная площадка Xetra 0,25% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.5.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.5.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 
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До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.5.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Персональный брокер», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.5.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «Персональный брокер», после выполнения ими всех необходимых 

действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в отношении 

российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы от сотрудника 

ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля), если суммарная стоимость активов 

на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Расчет 

суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, установленном 

п. 4.3. Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «Персональный брокер» 

составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана 

«Персональный брокер», не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его 

инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 

отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.5.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.5.7. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер», дополнительно к сумме вознаграждения, 

предусмотренного п.п. 1.5.1. – 1.5.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение 

за предоставление общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» (далее 

– информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇), определяемое в следующем порядке: 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 =
𝑹𝒑𝒃 ∗ 𝑷𝒋

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍

  

 

где: 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «Персональный брокер». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено дополнительным соглашением к 

Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑹𝒑𝒃 принимается 

равным 1 (Одному) %.  

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍 – количество рабочих дней в текущем календарном году; 

𝑷𝒋 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода. 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента, с учетом следующих особенностей: 

1.5.7.1. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения учитывается 

разница между стоимостью ценных бумаг, являющихся объектом обязательств по каждой сделке РЕПО, и 

размером обязательств по оплате ценных бумаг, по второй части сделки РЕПО. В рамках настоящего подпункта 

Приложения под сделкой РЕПО понимаются договор РЕПО, заключенный ООО «Компания БКС» по поручению 

и за счет Клиента как продавцом по первой части РЕПО, и обязательства, по которому не являются прекращенными 

(исполненными) на дату расчета суммарной стоимости активов. 

1.5.7.2. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, а также драгоценные 

металлы, зарезервированные на брокерском счете Клиента; 

1.5.7.3. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно 

Генеральному соглашению: 

 нижеуказанные иностранные ценные бумаги: 

Наименование эмитента иностранных ценных 

бумаг 

Выпуск, серия (транш) иностранных ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  

https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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Finance One B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве облигаций, 

кроме ценных бумаг ISIN XS1881586686, XS1900962892 
BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020). 

 

Общие информационно-аналитические материалы от сотрудника ООО «Компания БКС» предоставляются 

посредством направления соответствующей рассылки Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете 

Клиента и (или) посредством сообщения их содержания Клиенту сотрудником ООО «Компания БКС» по телефону, 

при этом периодичность совершения звонков на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, и объем 

сообщаемой Клиенту информации определяются на усмотрение ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС не 

несет ответственность за неполучение Клиентом общих информационно-аналитических материалов по причинам, 

зависящим от Клиента (в том числе в случае пометки отправлений на электронную почту в качестве 

нежелательных рассылок или не обращения Клиента к сотруднику ООО «Компания БКС»), а также в случае 

приостановления/прекращения оказания Клиенту услуг связи организацией, оказывающей услуги связи в 

отношении номера телефона, указанного в Анкете Клиента, техническими неполадками телефонной сети и 

технических средств, используемых для предоставления общих информационно-аналитических материалов. 

Дополнительное вознаграждение за информационное сопровождение портфеля 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 рассчитывается и 

блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде 

(календарном квартале), при этом удержание указанного вознаграждения производится в последний рабочий день 

соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания Клиента по тарифному плану 

«Персональный брокер», до окончания календарного квартала - в последний рабочий день обслуживания Клиента 

по указанному тарифному плану. 

1.5.8. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер», дополнительно к сумме вознаграждения, 

предусмотренного п.п. 1.5.1. – 1.5.3., 1.5.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» 

минимальное вознаграждение на тарифном плане «Персональный брокер»: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 + 𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗ 𝑷𝒏) 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер»;  

𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным соглашением к Генеральному 

соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 принимается равным 15 000 

(Пятнадцати тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.5.1. - 1.5.3., 9.1. настоящего 

Приложения; 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 

∑ 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» 

за информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑷𝒏 – суммарная стоимость активов клиента в n-ый день отчетного периода; 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.5.7. Приложения. 

Минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер» рассчитывается 

и блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» в первый рабочий день в отчетном периоде (календарном 

квартале), при этом итоговый расчет и удержание указанного вознаграждения производится в последний рабочий 

день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания Клиента по тарифному 

плану «Персональный брокер» до окончания календарного квартала – в последний рабочий день обслуживания 

Клиента по указанному тарифному плану. 

В случае если на последний рабочий день календарного квартала суммарная стоимость активов Клиента равна 

нулю, минимальное вознаграждение не удерживается. В случае если на последний рабочий день календарного 

квартала размер рассчитанного минимального вознаграждения превышает суммарную стоимость активов Клиента, 

минимальное вознаграждение удерживается в размере суммарной стоимости активов, скорректированной на 

коэффициент 0,7. 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер» более, чем за 14 календарных дней до 

конца календарного квартала минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер» рассчитывается в отношении указанного календарного квартала и блокируется на счете 

Клиента в ООО «Компания БКС» в день подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер». При 

этом, если в течение указанного периода было прекращено обслуживание клиента по тарифному плану 

«Персональный брокер», минимальное вознаграждение подлежит удержанию со счета клиента в ООО «Компания 

БКС» в полном объеме (в случае подключения Клиента к тарифному плану, не являющемуся тарифным планом 

«Персональный брокер+» или «Персональный брокер+ (доллары)») или в объеме минимального вознаграждения, 
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рассчитанного в соответствии с новым тарифным планом (в случае подключения Клиента к тарифному плану 

«Персональный брокер+» или «Персональный брокер+ (доллары)»). 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер» за 14 и менее календарных дней до 

конца календарного квартала, минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер» за указанный календарный квартал не блокируется и не удерживается при условии, что 

клиентом не была совершена ни одна сделка до конца указанного календарного квартала. 

1.5.9. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, ООО «Компания БКС» вправе не оказывать 

Клиенту услугу по информационному сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, 

следующего за отчетным, отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану 

«Персональный брокер», осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с нижеперечисленными тарифными 

планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 

ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами 

в иностранной валюте 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением. После перевода Клиента на вышеуказанные тарифные планы в соответствии с настоящим пунктом 

Клиент имеет право повторно выбрать тарифный план «Персональный брокер». 

1.5.10. ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному сопровождению 

портфеля, а также вправе с первого числа следующего календарного месяца отказать Клиенту в оказании услуг по 

генеральному соглашению по тарифному плану «Персональный брокер», осуществляя обслуживание Клиента в 

соответствии с тарифными планами, перечисленными в п. 1.5.9 настоящего Приложения, если в течение 1 (Одного) 

календарного месяца с даты направления на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, соответствующего 

уведомления, Клиент в ответном электронном письме не сообщил о своем намерении продолжить получение услуг 

ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «Персональный брокер» (вне зависимости от 

суммарной стоимости активов Клиента), либо если Клиент совершил действия, направленные на прекращение 

получения общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС». 

 

1.6. Тарифный план «Персональный брокер+» 
Данный тарифный план может быть выбран только Клиентом, который выразил согласие на размещение свободных денежных средств в 

российских рублях и (или) свободных денежных средств в иностранной валюте и свободных ценных бумаг в соответствии с Соглашением о 

размещении свободных денежных средств и свободных ценных бумаг, являющееся Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке 
ценных бумаг ООО «Компания БКС».  

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.6.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

порядок расчета 

вознаграждения 

 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,25 % Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

10 рублей Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 
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 торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке 

за календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты, драгоценных 

металлов в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных 

металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 

6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

 

 

0,25 % от суммы каждой сделки, 

+ 0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 
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расчетами в иностранной 

валюте 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,25% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

10 долларов США 

за каждое 

поручение 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,25% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Под объемом сделки, являющейся 

сделкой РЕПО, понимается сумма 

первой части сделки РЕПО и 

сумма второй сделки РЕПО в 

совокупности. 

 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения, 

взимается если на основании 

поручения Клиента на 

соответствующей торговой 

площадке была заключена хотя бы 

одна сделка. Под поручением 

Клиента понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,25% от оборота за день 

(долларов США), но не менее 1 

долларов США за каждое 

поручение 

Под оборотом по сделке РЕПО 

понимается сумма первой части 

сделки РЕПО и сумма второй 

сделки РЕПО в совокупности. При 

определении оборота за день в 

целях расчета вознаграждения 

ООО «Компания БКС» оборот по 

сделке РЕПО включается в оборот 

дня заключения сделки РЕПО. 

 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11 Иностранная площадка Xetra 0,25% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  
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Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.6.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.6.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.6.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Персональный брокер+», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

916% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.6.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «Персональный брокер+», после выполнения ими всех необходимых 

действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в отношении 

российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы от сотрудника 

ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля), если суммарная стоимость активов 

на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей и не 

уменьшается ниже указанной суммы, а также Клиентом выражено согласие на размещение свободных денежных 

средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и (или) ценных бумаг в соответствии 

с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Компания БКС», являющегося 

Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Расчет суммарной 

стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. 

Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «Персональный брокер+» 

составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана 

«Персональный брокер+», не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его 

инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 

отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.6.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.6.7. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер+», дополнительно к сумме вознаграждения, 

предусмотренного п.п. 1.6.1. – 1.6.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение 

за предоставление общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» (далее 

– информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇), определяемое в следующем порядке: 
 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨𝒔𝒋 − ∑ З

𝒋

𝒊

+ ∑ В

𝒋

𝒊

− 𝑯𝑾𝑴) ∗ 𝑹𝒑𝒃 

где: 

𝑨𝒔𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, рассчитываемая в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, с 

учетом следующих особенностей: 

1) при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются: 

 нижеуказанные ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует 

Клиент согласно Генеральному соглашению: 

Наименование эмитента ценных бумаг Выпуск, серия (транш) ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  

https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified


<< к ОГЛАВЛЕНИЮ 33 

Finance One B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций, кроме ценных бумаг ISIN 

XS1881586686, XS1900962892 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

ООО «СФО БКС Структурные Ноты» все выпуски 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) на счете депо Клиента или третьего 

лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению; 

2) для целей расчета вознаграждения за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане 

«Персональный брокер+», 𝑨𝒔 определяется на каждый j-й рабочий день квартала; 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

∑ З
𝒋
𝒊  – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, 

счет(-а) депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+» с начала 

календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом Приложения 

вознаграждение, Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, ценных бумаг, 

полученных в результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках 

Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных 

доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных 

действий, но включая суммы денежных средств, полученных в результате продажи ценных бумаг, перечисленных 

выше при определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов 

Клиента). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в иностранной 

валюте, для целей расчета показателя ∑ З
𝒋
𝒊 , ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в 

валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 

зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента; 

∑ В
𝒋
𝒊  – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета Клиента 

(включая денежные средства, списанные в результате покупки ценных бумаг, перечисленных выше при 

определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента), со 

счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, 

депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период 

обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+» в течение календарного квартала, за 

который определяется предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение. В случае если сумма денежных 

средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) 

перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя ∑ В
𝒋
𝒊 , ООО «Компания 

БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод и (или) 

перевод денежных средств; 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «Персональный брокер+». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено дополнительным соглашением к 

Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑹𝒑𝒃 принимается 

равным 15 (Пятнадцати) %. 

𝑯𝑾𝑴 – максимальная величина активов Клиента в отчетный период при обслуживании на тарифном плане 

«Персональный брокер+», определяемая в следующем порядке: 

1.6.7.1. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане 

«Персональный брокер+» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала не 

определялось, в том числе в случае подключения Клиентом тарифного плана «Персональный брокер+» 

в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на первый рабочий 

день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану; или 

1.6.7.2. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане 

«Персональный брокер+» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала определено 

в значении больше 0 (нуля), то максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания 

на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в значении суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на последний 

рабочий день предшествующего квартала; или 

1.6.7.3. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане 

«Персональный брокер+» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала определено 
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в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) −  (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) ∗ 𝑹𝒄 

 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q); 

З−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет 

Клиента, счет(-а) депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный 

брокер+» в течение предшествующего календарного квартала, Клиентом и (или) третьим лицом (не 

включая суммы денежных средств, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных 

ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках Генерального соглашения, сумм денежных средств, 

выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также 

ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий). В случае если сумма 

денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в иностранной валюте, для целей 

расчета показателя З−𝟏𝒒, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту 

Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 

зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента, 

В−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета 

Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) 

перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и 

(или) на перевод ценных бумаг за период обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный 

брокер+» в течение предшествующего календарного квартала. В случае если сумма денежных средств, 

списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на вывод (возврат) и 

(или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя В−𝟏𝒒, 
ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО 

«Компания БКС» поручения на вывод и (или) перевод денежных средств. 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане, 

рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане, рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) равно суммарной 

стоимости активов (As) на первый календарный день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану. 

𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 

Условие определения Значение 𝑹𝒄 
 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 
𝑹𝒄 =  

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

  где  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 

1.6.8. Общие информационно-аналитические материалы от сотрудника ООО «Компания БКС» предоставляются 

посредством направления соответствующей рассылки Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете 

Клиента и (или) посредством сообщения их содержания Клиенту сотрудником ООО «Компания БКС» по телефону, 

при этом периодичность совершения звонков на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, и объем 

сообщаемой Клиенту информации определяются на усмотрение ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС не 

несет ответственность за неполучение Клиентом общих информационно-аналитических материалов по причинам, 

зависящим от Клиента (в том числе в случае пометки отправлений на электронную почту в качестве 

нежелательных рассылок или не обращения Клиента к сотруднику ООО «Компания БКС»), а также в случае 

приостановления/прекращения оказания Клиенту услуг связи организацией, оказывающей услуги связи в 

отношении номера телефона, указанного в Анкете Клиента, техническими неполадками телефонной сети и 

технических средств, используемых для предоставления общих информационно-аналитических материалов. 

Вознаграждение, предусмотренное п. 1.6.7. настоящего Приложения, рассчитывается и блокируется на счете 

Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде (календарном квартале), и 

удерживается в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения 

обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+», до окончания календарного квартала - в 

последний рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану. 

1.6.9. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер+», дополнительно к сумме вознаграждения, 

предусмотренного п.п. 1.6.1. – 1.6.3., 1.6.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» 

минимальное вознаграждение на тарифном плане «Персональный брокер+»: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 + 𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗ 𝑨𝒔𝒏) 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер+»;  
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𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер+». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным соглашением к Генеральному 

соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 принимается равным 6 000 

(Шести тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.6.1. - 1.6.3., 9.1. настоящего 

Приложения, вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке ОТС (ДС); 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 

∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑨𝒔𝒏 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в n-ый день отчетного периода. 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.6.7. Приложения. 

Минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер+» 

рассчитывается и блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» в первый рабочий день в отчетном 

периоде (календарном квартале), при этом итоговый расчет и удержание указанного вознаграждения производится 

в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания 

Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+» до окончания календарного квартала – в последний 

рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану. 

В случае если на последний рабочий день календарного квартала суммарная стоимость активов Клиента равна 

нулю, минимальное вознаграждение не удерживается. В случае если на последний рабочий день календарного 

квартала размер рассчитанного минимального вознаграждения превышает суммарную стоимость активов Клиента, 

минимальное вознаграждение удерживается в размере суммарной стоимости активов, скорректированной на 

коэффициент 0,7. 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер+» более, чем за 14 календарных дней 

до конца календарного квартала минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер+» рассчитывается в отношении указанного календарного квартала и блокируется на счете 

Клиента в ООО «Компания БКС» в день подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер+». При 

этом, если в течение указанного периода было прекращено обслуживание клиента по тарифному плану 

«Персональный брокер+», минимальное вознаграждение подлежит удержанию со счета клиента в ООО «Компания 

БКС» в полном объеме (в случае подключения Клиента к тарифному плану, не являющемуся тарифным планом 

«Персональный брокер» или «Персональный брокер+ (доллары)») или в объеме минимального вознаграждения, 

рассчитанного в соответствии с новым тарифным планом (в случае подключения Клиента к тарифному плану 

«Персональный брокер» или «Персональный брокер+ (доллары)»). 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер+» за 14 и менее календарных дней до 

конца календарного квартала, минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер+» за указанный календарный квартал не блокируется и не удерживается при условии, что 

клиентом не была совершена ни одна сделка до конца указанного календарного квартала. 

1.6.10. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, и (или) Клиентом не выражено согласие на 

размещение свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и 

(или) ценных бумаг в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО 

«Компания БКС», являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО 

«Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному 

сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, отказать Клиенту в 

оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «Персональный брокер+», осуществляя 

обслуживание Клиента в соответствии с нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением. После перевода Клиента на вышеуказанные тарифные планы в соответствии с настоящим пунктом 

Клиент имеет право повторно выбрать тарифный план «Персональный брокер+».  

1.6.11. ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному сопровождению 

портфеля, а также вправе с первого числа следующего календарного месяца отказать Клиенту в оказании услуг по 

генеральному соглашению по тарифному плану «Персональный брокер+», осуществляя обслуживание Клиента в 

соответствии с тарифными планами, перечисленными в п. 1.6.10 настоящего Приложения, если в течение 1 
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(Одного) календарного месяца с даты направления на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, 

соответствующего уведомления, Клиент в ответном электронном письме не сообщил о своем намерении 

продолжить получение услуг ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «Персональный брокер+» 

(вне зависимости от суммарной стоимости активов Клиента или выражеия им согласия на размещение свободных 

денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и (или) ценных бумаг), 

либо если Клиент совершил действия, направленные на прекращение получения общих информационно-

аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС».  

 

1.7. Тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)»  
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.7.1.   Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

порядок расчета 

вознаграждения 

 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,25 % Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

10 рублей Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке 

за календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты в торговой 

системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 
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6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,25 % от суммы каждой сделки, 

+ 0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,25% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

10 долларов США 

за каждое 

поручение 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,25% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Под объемом сделки, являющейся 

сделкой РЕПО, понимается сумма 

первой части сделки РЕПО и 

сумма второй сделки РЕПО в 

совокупности. 

 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения, 

взимается если на основании 

поручения Клиента на 

соответствующей торговой 

площадке была заключена хотя бы 

одна сделка. Под поручением 

Клиента понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,25% от оборота за день 

(долларов США), но не менее 1 

Под оборотом по сделке РЕПО 

понимается сумма первой части 



<< к ОГЛАВЛЕНИЮ 38 

доллара США за каждое 

поручение 

сделки РЕПО и сумма второй 

сделки РЕПО в совокупности. При 

определении оборота за день в 

целях расчета вознаграждения 

ООО «Компания БКС» оборот по 

сделке РЕПО включается в оборот 

дня заключения сделки РЕПО. 

 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11 Иностранная площадка Xetra 0,25% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.7.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.7.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.7.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)», Компания 

исчисляет и взимает вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 
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Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.7.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)», после выполнения ими всех 

необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в 

отношении российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы от 

сотрудника ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля), если суммарная 

стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей и не уменьшается ниже указанной суммы, а также Клиентом выражено согласие на размещение свободных 

денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и (или) ценных бумаг в 

соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Компания БКС», 

являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «Персональный брокер+ 

(доллары)» составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана 

«Персональный брокер+ (доллары)», не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его 

инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 

отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.7.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.7.7. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.7.1. – 1.7.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение за предоставление общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО 

«Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇), определяемое в следующем порядке: 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨𝒔𝒋 − 𝑼𝑺𝑫𝒋 ∗  (
З𝟏

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода
+  

З𝟐

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода
+ … 

З𝑿

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода
) + 𝑼𝑺𝑫𝒋

∗  (
В𝟏

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода
+ 

В𝟐

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода
+ … 

В𝒀

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода
)  − 𝑯𝑾𝑴 ∗  

𝑼𝑺𝑫𝒋

𝑼𝑺𝑫𝒌
) ∗ 𝑹𝒑𝒃  

где: 

𝑨𝒔𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, рассчитываемая в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, с 

учетом следующих особенностей: 

1) при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не учитываются: 

 нижеуказанные ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует 

Клиент согласно Генеральному соглашению: 

Наименование эмитента ценных бумаг Выпуск, серия (транш) ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций, кроме ценных бумаг ISIN 

XS1881586686, XS1900962892 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

ООО «СФО БКС Структурные Ноты» все выпуски 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) на счете депо Клиента или третьего 

лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению; 

2) для целей расчета вознаграждения за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане 

«Персональный брокер+ (доллары)», 𝑨𝒔 определяется на каждый j-й рабочий день квартала; 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

З𝟏 , З𝟐 … З𝑿 – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, счет(-а) 

депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)» с начала 

календарного квартала / с начала обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)», 

Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, полученных в результате сделок и иных 

операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках Генерального соглашения, сумм 

денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а 

также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий, но включая суммы денежных 

средств, полученных в результате продажи ценных бумаг, перечисленных выше при определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , 

которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента). В случае если сумма денежных 

средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя З𝟏 , З𝟐 … 

З𝑿, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на брокерский 

счет Клиента; 
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В𝟏 , В𝟐 … В𝒀 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета Клиента 

(включая денежные средства, списанные в результате покупки ценных бумаг, перечисленных выше при 

определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента), со 

счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, 

депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период 

обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)» в течение календарного квартала, 

за который определяется предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение. В случае если сумма денежных 

средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) 

перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя В𝟏 , В𝟐  … В𝒀, ООО 

«Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения 

на вывод и (или) перевод денежных средств; 

𝑼𝑺𝑫 𝒋 – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации, на j-й день расчета 𝑨𝒔𝒋; 

𝑼𝑺𝑫𝒌 – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на ближайший день, 

предшествующий первому рабочему дню квартала или дню подключения Клиента к тарифному плану 

«Персональный брокер+ (доллары)» в отчетном периоде, на который курс доллара США был установлен и 

опубликован Центральным Банком Российской Федерации; 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода – курс доллара США, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода денежных средств на брокерский счет 

Клиента в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого вывода , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого вывода … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого вывода – курс доллара США, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) перевода денежных средств с 

брокерского счета в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «Персональный брокер+ (доллары)». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено дополнительным соглашением 

к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑹𝒑𝒃 принимается 

равным 15 (Пятнадцати) %. 

𝑯𝑾𝑴 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане «Персональный 

брокер+ (доллары)», определяемая следующим образом: 

1.7.7.1. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) не определялось, в том числе в случае подключения Клиентом тарифного 

плана «Персональный брокер+ (доллары)» в текущем календарном квартале – значение максимальной 

величины активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной 

стоимости активов (𝑨𝒔) определяемой в соответствии с п. 1.7.7. настоящего Приложения на первый 

рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану; 

1.7.7.2. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) определено в значении больше нуля, то максимальная величина активов 

Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 
𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) - суммарная стоимость активов определяемая в соответствии с п. 1.7.7. настоящего Приложения 

на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-1q); 

1.7.7.3. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) определено в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная 

величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в 

следующем значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − 𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒) ∗ (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

) + 𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒)

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ∗
𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒)

) ∗ 𝑹𝒄 

 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q); 

З𝟏(−𝟏𝒒) , З𝟐(−𝟏𝒒) … З𝑿(−𝟏𝒒) – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский 

счет Клиента, счет(-а) депо Клиента, зачисленных за период обслуживания Клиента по тарифному 

плану «Персональный брокер+ (доллары)» в течение предыдущего календарного квартала (-1q), 

Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, полученных в результате 

сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках Генерального 

соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных 

доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения 

корпоративных действий). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, 

выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя З𝟏(−𝟏𝒒) , З𝟐(−𝟏𝒒) … З𝑿(−𝟏𝒒) , ООО 

«Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 
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Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на 

брокерский счет Клиента; 

В𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒) … В𝒀(−𝟏𝒒) – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с 

брокерского счета Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат 

(вывод) и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с 

хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период обслуживания Клиента по тарифному 

плану «Персональный брокер+ (доллары)» в течение предыдущего календарного квартала (-1q). В 

случае если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение 

поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной 

валюте, для целей расчета показателя В𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒) … В𝒀(−𝟏𝒒), ООО «Компания БКС» производит 

переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод 

и (или) перевод денежных средств; 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода (−𝟏𝒒), 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒) … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода 

денежных средств на брокерский счет Клиента, зачисления ценных бумаг на счет(-а) депо Клиента в 

предыдущем квартале (-1q); 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого вывода(−𝟏𝒒) , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого вывода(−𝟏𝒒) … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого вывода(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) 

перевода денежных средств с брокерского счета Клиента, списания ценных бумаг со счета(-ов) депо 

Клиента в предыдущем квартале (-1q); 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане, 

рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане, рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) равно суммарной 

стоимости активов (𝑨𝒔) на первый календарный день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану; 

𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

последний (i-й) рабочий день предыдущего квартала (-1q); 

𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

ближайший (n-й) день, предшествующий первому рабочему дню предыдущего квартала (-1q); 

 𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 

Условие определения Значение 𝑹𝒄 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 

 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝑹𝒄 =  
𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

 

где: 

𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − 𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒) ∗  (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

)  + 𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒)

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) 

 

1.7.8. Общие информационно-аналитические материалы от сотрудника ООО «Компания БКС» предоставляются 

посредством направления соответствующей рассылки Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете 

Клиента и (или) посредством сообщения их содержания Клиенту сотрудником ООО «Компания БКС» по телефону, 

при этом периодичность совершения звонков на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, и объем 

сообщаемой Клиенту информации определяются на усмотрение ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС не 

несет ответственность за неполучение Клиентом общих информационно-аналитических материалов по причинам, 

зависящим от Клиента (в том числе в случае пометки отправлений на электронную почту в качестве 

нежелательных рассылок или не обращения Клиента к сотруднику ООО «Компания БКС»), а также в случае 

приостановления/прекращения оказания Клиенту услуг связи организацией, оказывающей услуги связи в 

отношении номера телефона, указанного в Анкете Клиента, техническими неполадками телефонной сети и 

технических средств, используемых для предоставления общих информационно-аналитических материалов. 

Вознаграждение, предусмотренное п. 1.7.7. настоящего Приложения, рассчитывается и блокируется на счете 

Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде (календарном квартале), и 

удерживается в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения 

обслуживания Клиента по тарифному плану «Персональный брокер + (доллары)», до окончания календарного 

квартала - в последний рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану. 

1.7.9. Клиент, выбравший тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.7.1. – 1.7.3., 1.7.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания 

БКС» минимальное вознаграждение на тарифном плане «Персональный брокер+ (доллары)»: 
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𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 +  𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗  𝑨𝒔𝒏) 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер+ 

(доллары)»;  

𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер+ (доллары)». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным соглашением к 

Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 принимается 

равным 6 000 (Шести тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.7.1. - 1.7.3., 9.1. настоящего 

Приложения, вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке ОТС (ДС); 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 

∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑨𝒔𝒏 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в n-ый день отчетного периода. 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.7.7. Приложения. 

Минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «Персональный брокер+ (доллары)» 

рассчитывается и блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» в первый рабочий день в отчетном 

периоде (календарном квартале), при этом итоговый расчет и удержание указанного вознаграждения производится 

в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания 

Клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)» до окончания календарного квартала – в 

последний рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану. 

В случае если на последний рабочий день календарного квартала суммарная стоимость активов Клиента равна 

нулю, минимальное вознаграждение не удерживается. В случае если на последний рабочий день календарного 

квартала размер рассчитанного минимального вознаграждения превышает суммарную стоимость активов Клиента, 

минимальное вознаграждение удерживается в размере суммарной стоимости активов, скорректированной на 

коэффициент 0,7. 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)» более, чем за 14 

календарных дней до конца календарного квартала минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на 

тарифном плане «Персональный брокер+ (доллары)» рассчитывается в отношении указанного календарного 

квартала и блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» в день подключения Клиента к тарифному плану 

«Персональный брокер+ (доллары)». При этом, если в течение указанного периода было прекращено 

обслуживание клиента по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)», минимальное вознаграждение 

подлежит удержанию со счета клиента в ООО «Компания БКС» в полном объеме (в случае подключения Клиента 

к тарифному плану, не являющемуся тарифным планом «Персональный брокер» или «Персональный брокер+») 

или в объеме минимального вознаграждения, рассчитанного в соответствии с новым тарифным планом (в случае 

подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер» или «Персональный брокер+»). 

В случае подключения Клиента к тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)» за 14 и менее календарных 

дней до конца календарного квартала, минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«Персональный брокер+ (доллары)» за указанный календарный квартал не блокируется и не удерживается при 

условии, что клиентом не была совершена ни одна сделка до конца указанного календарного квартала. 

1.7.10. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, и (или) Клиентом не выражено согласие на 

размещение свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и 

(или) ценных бумаг в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО 

«Компания БКС», являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО 

«Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному 

сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, отказать Клиенту в 

оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)», 

осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 
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Приложением. После перевода Клиента на вышеуказанные тарифные планы в соответствии с настоящим пунктом 

Клиент имеет право повторно выбрать тарифный план «Персональный брокер+ (доллары)».  

1.7.11. ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному сопровождению 

портфеля, а также вправе с первого числа следующего календарного месяца отказать Клиенту в оказании услуг по 

генеральному соглашению по тарифному плану «Персональный брокер+ (доллары)», осуществляя обслуживание 

Клиента в соответствии с тарифными планами, перечисленными в п. 1.7.10 настоящего Приложения, если в 

течение 1 (Одного) календарного месяца с даты направления на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, 

соответствующего уведомления, Клиент в ответном электронном письме не сообщил о своем намерении 

продолжить получение услуг ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «Персональный брокер+ 

(доллары)» (вне зависимости от суммарной стоимости активов Клиента или выражеия им согласия на размещение 

свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и (или) ценных 

бумаг), либо если Клиент совершил действия, направленные на прекращение получения общих информационно-

аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС».  

 

 

1.8. Тарифный план «Консультант по управлению капиталом» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.8.1.  Клиенты, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами в порядке, установленном 

Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными 

инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», вправе выбрать для 

обслуживания тарифный план «Консультант по управлению капиталом». В случае выбора настоящего тарифного 

плана лицами, не признанными ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами, условия обслуживания 

могут быть ограничены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

1.8.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый рынок) взимается ежедневно по итогам торгового дня в следующем размере: 

Оборот за день, рублей Вознаграждение ООО «Компания БКС», %  

 

До 100 000 0,0531% 

От 100 000 до 300 000 0,0413% 

От 300 000 до 1 000 000 0,0354% 

От 1 000 000 до 5 000 000 0,0295% 

От 5 000 000 до 15 000 000 0,0236% 

От 15 000 000 0,0177% 

но не менее 35,4 рублей за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 рублей за 

календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из торговых систем, 

указанных настоящем пункте настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня 

(месяца1).  

1.8.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение каждой сделки РЕПО в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), составляет 600 (Шестьсот) рублей и 

взимается в день заключения соответствующей сделки РЕПО. 

В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Консультант по управлению капиталом», Компания 

исчисляет и взимает вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовых 

Rlong3, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

                                                 
1 Минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц взимается в соответствии с условиями тарифного плана «Консультант по 
управлению капиталом» также в случае заключения по поручению и за счет Клиента в отчетном периоде хотя бы одной сделки сделок с 

иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в любой 

валюте расчетов, и/или сделки с российскими ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 
депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
3 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 
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2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.8.31. Вознаграждение ООО «Компания БКС» в случае заключения двусторонних сделок с ЦК в режимах OCBR 

«ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)» составляет 1% от суммы сделки. Вознаграждение 

списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении сделок, сумма которых выражена в 

иностранной валюте, вознаграждение Компании определяется по официальному курсу, установленному Банком 

России для соответствующей валюты на день заключения сделки. 

1.8.4. Клиенты, выбравшие тарифный план «Консультант по управлению капиталом», после выполнения ими всех 

необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в 

отношении российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы от 

сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.8.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «Консультант по управлению капиталом», признанные ООО 

«Компания БКС» квалифицированными инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской 

Федерации и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о 

порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к 

Регламенту), имеют право на получение общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО 

«Компания БКС» в отношении следующих иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалов от сотрудников ООО «Компания БКС», указанные в настоящем 

пункте настоящего Приложения, вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, 

при условии, что в ООО «Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента 

оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных 

ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.8.6. ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические 

материалы. Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного 

плана «Консультант по управлению капиталом»», не являются и не могут являться ни при каких условиях 

индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не 

соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, 

инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

1.8.7. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом», оплачивает ООО «Компания 

БКС» стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) и связанные с ним расходы, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за 

совершение сделок и операций в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов), вознаграждение за оказание услуг по урегулированию сделки в соответствии с условиями 

настоящего Приложения о стоимости обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов) и Тарифного плана «БКС-Валютный старт», плату за подачу поручения на 

совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания 

БКС» по телефону в соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.8.8. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом», оплачивает ООО «Компания 

БКС» стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и связанные с ним 
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расходы, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за совершение сделок и операций в торговой системе 

ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в соответствии с условиями настоящего Приложения о стоимости 

обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и Тарифного плана «БКС-Драйвер 

плюс», плату за подачу поручения на совершение срочной сделки ООО «Компания БКС» по телефону в 

соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.8.9. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом», оплачивает ООО «Компания 

БКС» стоимость обслуживания в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в 

иностранной валюте и связанные с ним расходы, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за совершение 

сделок и операций в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в 

соответствии с условиями настоящего Приложения о стоимости обслуживания в торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте и Тарифного плана «БКС СПБ Базовый», плату за 

подачу поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи ценных бумаг ООО «Компания БКС» по 

телефону в соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.8.10. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом» и заключивший с ООО 

«Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания 

БКС» (Приложение №10 к Регламенту), оплачивает ООО «Компания БКС» стоимость обслуживания на 

следующих иностранных площадках: Иностранные площадки USMarkets($) и связанные с ним расходы, в том 

числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за совершение сделок и операций на иностранных площадках: 

Иностранные площадки USMarkets($) в соответствии с условиями настоящего Приложения о стоимости 

обслуживания на иностранных площадках: Иностранные площадки USMarkets($) и Тарифного плана «БКС USA 

Базовый», плату за подачу поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранных ценных бумаг 

ООО «Компания БКС» по телефону в соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.8.11. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом» и заключивший с ООО 

«Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания 

БКС» (Приложение №10 к Регламенту), оплачивает ООО «Компания БКС» стоимость обслуживания на 

иностранной площадке: LSE-IOB и связанные с ним расходы, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение 

за совершение сделок и операций на иностранной площадке: LSE-IOB в соответствии с условиями настоящего 

Приложения о стоимости обслуживания на иностранной площадке: LSE-IOB и Тарифного плана «БКС LSE», плату 

за подачу поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранных ценных бумаг ООО «Компания 

БКС» по телефону в соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.8.12. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами на 

Иностранной площадке Xetra устанавливается в размере 0,2% от оборота по сделкам за день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение Клиента на заключение сделки с иностранными ценными бумагами на указанной площадке. 

Вознаграждение взимается ежедневно по итогам торгового дня по курсу, установленному Банком России на дату 

заключения данных сделок / на дату подачи соответствующих поручений (вне зависимости было ли исполнено 

поручение на сделку полностью или частично). Под поручением Клиента понимается поручение на заключение 

сделки с ценными бумагами одного иностранного эмитента ценных бумаг, вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN). 

1.8.13. Клиент, выбравший тарифный план «Консультант по управлению капиталом», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.1.8.2. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение за предоставление общих информационно-аналитических материалов (далее - информационное 

сопровождение портфеля, Kd), которое рассчитывается на конец каждого рабочего дня, но не менее 430 (четыреста 

тридцать) рублей за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и удерживается суммарно в последний 

рабочий день соответствующего календарного квартала, следующим образом: 

Номер ступени 

(интервал) 

Суммарная стоимость активов, рублей Вознаграждение ООО «Компания 

БКС»,  

% годовых  

 

1 От 0,01 до 10 000 000 1,50% 

2 От 10 000 000,01 до 50 000 000 1,25% 

3 От 50 000 000,01 до 200 000 000 1,00% 

4 От 200 000 000,01 до 300 000 000 0,75% 

5 От 300 000 000,01 до 400 000 000 0,50% 

6 От 400 000 000,01 и более 0,30% 

 

𝐾𝑑 = 𝑆𝑛(𝐷 − 𝐷𝑛) + ∑ 𝑆𝑖(𝐷𝑖+1 

𝑛−1

𝑖=1

− 𝐷𝑖) 

Kd - предусмотренное настоящим пунктом Приложения вознаграждение за информационное сопровождение 

портфеля за каждый календарный день; 

D – суммарная стоимость активов Клиента на конец календарного дня, за который определяется предусмотренное 

настоящим пунктом Приложения ежедневное вознаграждение за информационное сопровождение портфеля; 

n – номер ступени (интервала) соответствующий размеру суммарной стоимости активов на конец календарного 

дня (D); 

Sn – ставка вознаграждения соответствующая ступени (интервалу) n; 

Dn – меньшее значение в соответствующей ступени (интервале) n; 

i – номера ступеней (интервалов) предшествующие ступени (интервалу) n; 

Si  - ставка вознаграждения соответствующая ступени (интервалу) i; 
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Di – меньшее значение в соответствующей ступени (в интервале) i; 

Di+1 – большее значение в соответствующей ступени (в интервале) i; 

  

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента. 

Общие информационно-аналитические материалы предоставляются посредством направления соответствующей 

рассылки Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента и (или) посредством сообщения их 

содержания Клиенту сотрудником ООО «Компания БКС» по телефону, при этом периодичность совершения 

звонков на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, и объем сообщаемой Клиенту информации определяются 

на усмотрение ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС не несет ответственность за неполучение Клиентом 

общих информационно-аналитических материалов по причинам, зависящим от Клиента (в том числе в случае 

пометки отправлений на электронную почту в качестве нежелательных рассылок или не обращения Клиента к 

сотруднику ООО «Компания БКС»), а также в случае приостановления/прекращения оказания Клиенту услуг связи 

организацией, оказывающей услуги связи в отношении номера телефона, указанного в Анкете Клиента, 

техническими неполадками телефонной сети и технических средств, используемых для предоставления общих 

информационно-аналитических материалов. 

Дополнительное вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом Приложения, удерживается в последний 

рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания Клиента по 

тарифному плану «Консультант по управлению капиталом» и(или), в случае если ООО «Компания БКС» от 

Клиента будет получено поручение на вывод денежных средств, до окончания календарного квартала на последний 

рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану и(или) в день исполнения соответствующего 

поручения на вывод. 

1.8.14. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по Генеральному соглашению по 

тарифному плану «Консультант по управлению капиталом», если суммарная стоимость активов на счете Клиента 

в ООО «Компания БКС» составляет менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.  

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента. 

1.8.15. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 1.8.14. 

настоящего Приложения, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном 

месяце на 5 (Пять) рабочих дней, составит менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, ООО «Компания БКС» 

вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному сопровождению портфеля, а также вправе с первого 

числа месяца, следующего за отчетным, отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению по 

тарифному плану «Консультант по управлению капиталом», осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с 

нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением. После перевода Клиента на вышеуказанные тарифные планы в соответствии с настоящим пунктом 

Клиент имеет право повторно выбрать тарифный план «Консультант по управлению капиталом». 

1.8.16. ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному сопровождению 

портфеля, а также вправе с первого числа следующего календарного месяца отказать Клиенту в оказании услуг по 

генеральному соглашению по тарифному плану «Консультант по управлению капиталом», осуществляя 

обслуживание Клиента в соответствии с тарифными планами, перечисленными в п. 1.8.15 настоящего 

Приложения, если в течение 1 (Одного) календарного месяца с даты направления на электронную почту, 

указанную в Анкете Клиента, соответствующего уведомления, Клиент в ответном электронном письме не сообщил 

о своем намерении продолжить получение услуг ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом 

«Консультант по управлению капиталом» (вне зависимости от суммарной стоимости активов Клиента), либо если 

Клиент совершил действия, направленные на прекращение получения общих информационно-аналитических 

материалов.  

1.8.17. С «20» августа 2018 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных 

бумаг ООО «Компания БКС»), наименование тарифного плана «БКС – Консультационный брокер» изменяется на 

тарифный план «Консультант по управлению капиталом». Указание по тексту Регламента и (или) Приложений к 

нему и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО 

«Компания БКС», на тарифный план «БКС – Консультационный брокер», предусмотренный разделом 1.8 

настоящего Приложения, с «20» августа 2018 г. является указанием на тарифный план «Консультант по 

управлению капиталом», если иное прямо не установлено соглашением сторон. 

 

1.9. Исключен с 01.08.2020 
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1.10. Исключен с 01.12.2020 

1.11. Исключен с 01.12.2020 

1.12. Исключен с 01.08.2020  

1.13. Исключен с 01.09.2020 

1.14. Исключен с 01.09.2020 

 

 

 

 

 

1.15. Тарифный план «Партнерский» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.15.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вид сделки 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов),  

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,3 % от оборота в рублях 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. При 

определении оборота учитываются 

сделки с российскими и 

иностранными ценными бумагами с 

расчетами в рублях 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 
0,1 % от оборота  

 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 3 рубля за каждый срочный 

контракт 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

4.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,3% от оборота Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

5.  LSE-IOB 0,1% от оборота Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

6.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,1% от оборота Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

7.  При обслуживании на 

тарифном плане не 

взимается: 

 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо 

в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения, за обслуживание 

счета депо при наличии операций по счету с внешними ценными 
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бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 

28 настоящего Приложения; 

 вознаграждение за ведение Счета FORTS; 

 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с 

разделом 22 настоящего Приложения; 

 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения; 

 вознаграждение за урегулирование сделок в торговых системах, 

предусмотренных п. 1.1.1. Приложения; 

 плата за подачу поручений по телефону; 

 плата при исполнении поручения на вывод денежных средств с 

брокерского счета в иностранной валюте (кроме платы, 

предусмотренной п. 9.1 настоящего Приложения). 
1.15.2. С Клиентов, выбравших тарифный план «Партнерский», дополнительно взимаются любые иные 

вознаграждения ООО «Компания БКС», комиссии, депозитарные издержки, суммы расходов, включая, но, не 

ограничиваясь, вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением 

поручения Клиента на участие в корпоративном действии, суммы расходов ООО «Компания БКС» на оплату 

любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых организатором торговли (торговой системой), 

организациями, осуществляющими клиринг, включая биржевые и клиринговые сборы при заключении срочных 

сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), вышестоящими учётными институтами 

(организациями) и иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения условий 

Генерального соглашения, если иное прямо не предусмотрено условиями тарифного плана «Партнерский». 

1.15.3. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг составляет 0,3 % от 

суммы сделки. Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении 

сделок, сумма которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Компании определяется по 

официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки. 

1.15.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Партнерский», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey +  

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.15.5. С 01.08.2020 обслуживание Клиентов, заключивших Генеральное соглашение по 01.07.2020 при 

посредничестве Банка-Партнера или через Систему Fins, осуществляется в соответствии с тарифным планом 

«Партнерский» вне зависимости от выбранного Клиентом по 01.07.2020 тарифного плана в ЗКО (Заявления об 

изменении условий обслуживания). В случае несогласия Клиента с условиями тарифного плана «Партнерский», 

Клиент вправе в срок по 31.07.2020 отказаться от перевода на тарифный план «Партнерский». В этом случае к 

Клиенту будут применяться условия тарифного плана, выбранного Клиентом по 01.07.2020 в ЗКО (Заявления об 

изменении условий обслуживания). 

1.15.6. С 01.09.2020 обслуживание Клиентов, заключивших Генеральное соглашение с 02.07.20 по 20.07.20 при 

посредничестве Банка-Партнера или через Систему Fins, осуществляется в соответствии с тарифным планом 

«Партнерский» вне зависимости от выбранного Клиентом с 02.07.20 по 20.07.20 тарифного плана в ЗКО (Заявления 

об изменении условий обслуживания). В случае несогласия Клиента с условиями тарифного плана «Партнерский», 

Клиент вправе в срок по 28.08.2020 отказаться от перевода на тарифный план «Партнерский». В этом случае к 

Клиенту будут применяться условия тарифного плана, выбранного Клиентом с 02.07.20 по 20.07.20 в ЗКО 

(Заявления об изменении условий обслуживания). 

 

 

 

 

1.16. Тарифный план «Корпоративный» 
Настоящий тарифный план может быть выбран только Клиентом – юридическим лицом (резидентом/нерезидентом) 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.16.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках):  

Наименование площадки (рынка) / 

вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

Оборот за 

день 

% от оборота 

До 5 000 000 0,045% 

От 5 000 000 

до 25 000 000 
0,035% 

От 25 000 001 

до 55 000 000 
0,020% 

От 55 000 001 0,010% 
 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием 

 

Взимается от суммы каждой сделки 

ежедневно по итогам каждого 

торгового дня.  

 

Дополнительно взимается 

вознаграждение за урегулирование 

сделок согласно разделу 4 

Приложения. 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

Оборот за 

день 

Вознагражден

ие, руб. за 

контракт  

До 500 1 

От 501 до 1 

000 
0,75 

От 1 001 до 5 

000 
0,47 

От 5 001 до 

10 000 
0,24 

От 10 001 0,1 
 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за день % от 

оборота 

До 30 000 000 0,045% 

От 30 000 000 

до 130 000 000 
0,02% 

От 130 000 001 

до 500 000 000 
0,010% 

От 500 000 001 0,006% 
 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

Приложения. 

4.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

Оборот за день, 

доллары США 

% от 

оборота 

до 15 000 0,07% 

От 15 000 до 30 

000 
0,04% 

От 30 001 до 50 

000 
0,02% 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 
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От 50 001 до 100 

000 
0,0125% 

От 100 001 до 

300 000 
0,01% 

От 300 001 0,007% 
 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

 

Дополнительно взимается 

вознаграждение за урегулирование 

сделок согласно разделу 4 

Приложения. 

 

5.  Иностранные площадки LSE-

IOB, USMarkets($) 
Оборот за день, 

доллары США 

% от 

оборота 

До 15 000 0,07% 

От 15 000 до 30 000 0,04% 

От 30 001 до 50 000 0,02% 

От 50 001 до 100 000 0,0125% 

От 100 001 до 300 

000 
0,01% 

От 300 001 0,007% 
 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием, с 

учетом следующей особенности: 

суммы сделок с иностранными 

бумагами в фунтах стерлингах 

пересчитываются в доллары США 

по кросс-курсу на основе 

установленных Центральным 

банком Российской Федерации 

курсов фунта стерлинга и доллара 

США по отношению к 

российскому рублю 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

6.  Дополнительное 

вознаграждение при 

заключении сделок на 

Иностранных площадках LSE-

IOB, USMarkets($) 

0,004 USD за каждую ценную 

бумагу, но не менее 1 USD за 

каждое поручение 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Взимается в день заключения 

сделки/в день подачи поручения на 

заключение сделки 

соответственно, в безакцептном 

порядке в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки/подачи данного поручения. 

7.  OTC(ДС), кроме сделок с 

иностранными ценными 

бумагами из подпункта 8  

Суммарный 

объем сделок 

за день, 

доллары 

США 

Размер 

вознагражде

ния 

До 1 000 000 0,15% от 

объема 

сделки + 23,6 

долларов 

США 

От 1 000 000 0,1% от 

объема 

сделки + 23,6 

долларов 

США 

либо 5% от объема сделок с 

российскими еврооблигациями 

(кроме сделок, связанных с 

замещением еврооблигаций) 

и (или) белорусскими 

еврооблигациями и (или) 

Объем сделки(-ок) 

пересчитывается в доллары США 

исходя из кросс-курса на основе 

установленных Центральным 

банком Российской Федерации 

курсов валюты цены сделки и 

доллара США по отношению к 

российскому рублю 

 

Взимается за каждую сделку в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 
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ценными бумагами иностранных 

эмитентов, ведущих основную 

деятельность в РФ + 23,6 

долларов США; 

750 рублей за заключение 

каждой сделки купли-продажи 

ценных бумаг, совершенной в 

связи с исполнением 

обязательств перед владельцами 

российских еврооблигаций 

посредством передачи 

замещающих облигаций 

российского эмитента 

8.  Сделки на ОТС (ДС) с 

иностранными ценными 

бумагами: 

Эмитент 

иностранн

ых ценных 

бумаг 

Выпуск, 

серия (транш) 

иностранных 

ценных бумаг 

BrokerCredit

Service 

Structured 

Products Plc 

Облигации, 

инвестицион

ные паи, 

акции 

инвестицион

ного фонда 

любого 

выпуска, 

серии 

(транша) 

BCS Venture 

Access Fund 

SPC 

Finance One 

B.V. 
BROKERCRE

DITSERVICE 

(CYPRUS) 

LIMITED 

J.P. Morgan 

Structured 

Products 

B.V. 

только  

ISIN 

XS1480236972, 

XS1480239489 

 

 

 

1500 рублей  Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9.  РЕПО на рынке ОТС (ДС), 

кроме Сделок РЕПО в 

отношении иностранных 

ценных бумаг с расчетами в 

иностранной валюте, 

заключенных ООО 

«Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту 

18,88 долларов США Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

 

При заключении сделки РЕПО с 

иностранными ценными бумагами, 

перечисленными в подпункте 8, 

указанная плата не берется; 

взимается только плата по п.п. 7.4. 

– 7.5. настоящего Приложения. 

10.  Иностранная площадка Xetra 
Оборот за 

день, евро 

Вознаграждение, 

% от оборота по 

сделкам 

До 15 000  0,07 

От 15 000 

до 30 000  
0,04 

От 30 000 

до 50 000  
0,02 

От 50 000 

до 100 000  
0,0125 

От 100 000 

до 300 000 
0,01 

Свыше 

300 000  
0,007 

 

Взимается в день заключения 

сделки (-ок) в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 
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11.  Урегулирование сделок на 

Иностранной площадке Xetra 

 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

12.  Фиксированное 

вознаграждение по тарифу 

299 рублей в месяц Включает в себя вознаграждение 

ООО «Компания БКС»: 

 за обслуживание счета депо / 

торгового счета депо в соответствии с 

разделом 2 настоящего Приложения, 

за обслуживание счета депо при 

наличии операций по счету с 

внешними ценными бумагами в 

соответствии с разделом 5 

настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета депо 

(СПБ) в соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения; 

 за ведение Счета FORTS; 

 за заключение сделок своп в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения; 

 за заключение сделок РЕПО 

согласно п. 7.4. Приложения; 
 за заключение ООО «Компания 

БКС» от своего имени и за счет 

Клиента договоров займа ценных 

бумаг, по которым ООО «Компания 

БКС» за счет и по поручению Клиента 

выступает Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ не в день его 

передачи Займодавцем Заемщику. 

 

Взимается в день заключения первой 

сделки в любой из торговых систем, 

как указанных настоящем разделе 

Приложения, так и не указанных в 

нем, если была заключена хотя бы 

одна сделка, за исключением: 

 заключения по поручению и за 

счет Клиента договоров займа 

«Овернайт» денежных средств, 

договоров займа «Овернайт» ценных 

бумаг, договоров займа «Овернайт 

ГО», договоров займа денежных 

средств/ценных бумаг, по которым 

ООО «Компания БКС» за счет и по 

поручению Клиента выступает 

Займодавцем и Заемщик возвращает 

займ в день его передачи 

Займодавцем Заемщику; 

 заключения Сделок РЕПО в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных Приложением № 

13 к Регламенту, сделок 

«донорского» РЕПО; 

 заключения внебиржевых 

опционных контрактов, 

внебиржевых форвардных 

контрактов. 

13.  При обслуживании на 

тарифном плане не взимается: 
 вознаграждение за обслуживание счета депо / торгового счета депо 

в соответствии с разделом 2 Приложения, за обслуживание счета депо 

при наличии операций по счету с внешними ценными бумагами в 

соответствии с разделом 5 Приложения, за обслуживание торгового 

счета депо (СПБ) в соответствии с разделом 28 Приложения; 

 вознаграждение за ведение Счета FORTS; 

 вознаграждение за заключение сделок своп в соответствии с 

разделом 22 Приложения; 
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 вознаграждение за заключение сделок РЕПО согласно п. 7.4. 

Приложения. 

1.16.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами и (или) срочной сделки и (или) 

сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, 

дополнительно взимается плата в следующем размере: 

Количество поручений (определяется в 

отношении каждой торговой системы / 

каждого рынка и не суммируется), шт. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое 

поручение, (НДС включен) 

До 10 (включительно) - 

 От 11 59 

Плата за подачу по телефону поручений на заключение сделок по покупке-продаже облигаций эмитента 

BrokerCreditService Structured Products Plc (регистрационный номер HE 158664) определяется в соответствии с 

разделом 23 Приложения. 

1.16.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте, взимается плата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,05% 

От 300 000 000 до 500 000 000 0,03% 

От 500 000 001 0,01% 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

1.16.4. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается 

вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.16.5. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Корпоративный», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 
 

1.17. Исключен с 19.03.2021 
1.18. Исключен с 01.01.2021  

 

1.19. Тарифный план «Институциональный»  
Настоящий тарифный план может быть выбран только Клиентом, который является в соответствии с законодательством Российской 
Федерации профессиональным участником рынка ценных бумаг, и(или) негосударственным пенсионным фондом, и(или) управляющей 

компанией, действующей в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительным 

управляющим средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, и(или) 
кредитной организацией, и(или) страховой организацией 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.19.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках):  

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

Оборот за 

день 

%, за 

каждую 

сделку 

До 15 000 000 0,03 

От 15 000 001 

до 30 000 000 
0,02 

От 30 000 001 0,01 
 

Взимается от суммы каждой сделки 

ежедневно по итогам каждого 

торгового дня.  

 

 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

Оборот за 

день 

Вознагражде

ние, руб. за 

контракт  

До 500 1 

От 501 до 1 

000 
0,75 

От 1 001 до 5 

000 
0,47 

От 5 001 0,24 
 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

0,2 % (НДС включен)  

 

Сумма сделки определяется по сумме 

сопряженной валюты валютного 

инструмента, являющегося объектом 

сделки покупки-продажи 

иностранной валюты, в рублях. По 

сделкам покупки-продажи, 

предметом которых являются 

валютные инструменты, 

сопряженная валюта которых 

отлична от российского рубля, сумма 

сделки определяется в сопряженной 

валюте, пересчитанной в рубли по 

курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату 

заключения соответствующей 

сделки. 

 

Взимается от суммы каждой сделки 

ежедневно по итогам каждого 

торгового дня. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

4.  сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

118 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 
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5.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается 

иностранная ценная бумага, 

являющаяся объектом сделки 

(сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

6.  Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

7.  LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,06% от объема 

сделки 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,06% от объема 

сделки, но не менее 

10 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения в случае 

расчетов по сделке в фунтах 

стерлингов, взимается если на 

основании поручения Клиента на 

торговой площадке LSE – IOB 

была заключена хотя бы одна 

сделка. 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

8.  РЕПО на рынке LSE-IOB 600 рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее 

заключения. 

9.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,01 Доллар США за каждую 

ценную бумагу, являющуюся 

объектом сделки (сделок), но не 

менее 1 Доллара США за 

поручение 

Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

10.  OTC(ДС), кроме сделок с 

иностранными ценными 

бумагами из подпункта 11 

Суммарны

й объем 

сделок за 

день, 

доллары 

США 

Размер 

вознагражде

ния 

Объем сделки(-ок) 

пересчитывается в доллары США 

исходя из кросс-курса на основе 

установленных Центральным 

банком Российской Федерации 

курсов валюты цены сделки и 
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До 1 000 000 0,15% от 

объема 

сделки + 23,6 

долларов 

США 

От 1 000 000 0,1% от 

объема 

сделки + 

23,6 

долларов 

США 

либо 5% от объема сделок с 

российскими еврооблигациями 

(кроме сделок, связанных с 

замещением еврооблигаций) 

 и (или) белорусскими 

еврооблигациями и (или) 

ценными бумагами 

иностранных эмитентов, 

ведущих основную 

деятельность в РФ + 23,6 

долларов США; 

750 рублей за заключение 

каждой сделки купли-продажи 

ценных бумаг, совершенной в 

связи с исполнением 

обязательств перед 

владельцами российских 

еврооблигаций посредством 

передачи замещающих 

облигаций российского 

эмитента 

доллара США по отношению к 

российскому рублю 

 

Взимается за каждую сделку в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11.  Сделки на ОТС (ДС) с 

иностранными ценными 

бумагами: 

Эмитент 

иностранн

ых ценных 

бумаг 

Выпуск, 

серия (транш) 

иностранных 

ценных бумаг 

BrokerCredit

Service 

Structured 

Products Plc 

Облигации, 

инвестицион

ные паи, 

акции 

инвестицион

ного фонда 

любого 

выпуска, 

серии 

(транша) 

BCS Venture 

Access Fund 

SPC 

Finance One 

B.V. 
BROKERCRE

DITSERVICE 

(CYPRUS) 

LIMITED 

J.P. Morgan 

Structured 

Products 

B.V. 

только  

ISIN 

XS1480236972, 

XS1480239489 

 

 

 

1500 рублей  Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

12.  РЕПО на рынке ОТС (ДС), 

кроме Сделок РЕПО в 

отношении иностранных 

ценных бумаг с расчетами в 

иностранной валюте, 

заключенных ООО 

«Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в 

порядке и на условиях, 

18,88 долларов США Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 
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предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту 

При заключении сделки РЕПО с 

иностранными ценными бумагами, 

перечисленными в подпункте 11, 

указанная плата не берется; 

взимается только плата по п.п. 7.4. 

– 7.5. настоящего Приложения. 

1.19.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами (в том числе сделок в торговой 

системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), на Иностранных площадках USMarkets($)) и (или) срочной сделки 

и (или) сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по 

телефону, дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения. 

1.19.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте взимается оплата в размере 0,02 % (НДС включен) от суммы поручения, если иное не 

установлено настоящим Приложением. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных 

в настоящем пункте Приложения, понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод 

денежных средств с брокерского счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации 

по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на 

вывод денежных средств. 

1.19.4. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается 

вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.19.5. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Институциональный», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

 

1.20. Исключен с 01.10.2022 
 

1.21. Исключен с 01.10.2022 

  

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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1.22. Исключен с 01.01.2021 
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1А. Тарифные планы, определяющие вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой 

системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), выбор которых ограничен  

 

Все нижеперечисленные тарифные плана раздела 1 настоящего Приложения недоступны для выбора Клиентами, 

если иное не предусмотрено Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному 

соглашению.  

 

1.23. Тарифный план «Профессиональный» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.23.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового 

дня и составляет: 

Оборот за день, рублей Вознаграждение ООО «Компания БКС», %  

 

До 100 000 0,0531% 

От 100 000 до 300 000 0,0413% 

От 300 000 до 1 000 000 0,0354% 

От 1 000 000 до 5 000 000 0,0295% 

От 5 000 000 до 15 000 000 0,0236% 

От 15 000 000 0,0177% 

но не менее 35,4 рублей за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 рублей за 

календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из торговых систем, 

указанных настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня 

(месяца1).  

1.23.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по 

телефону, дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения. 
 

1.24. Исключен с 01.12.2022 

 

1.25. Тарифный план «Единый-Брокер» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.25.1. Возможность выбрать в соответствии с Регламентом данный тарифный план по генеральному соглашению 

предоставляется Клиенту, действующему по указанному генеральному соглашению за счет третьего (третьих) 

лица (лиц) на основании выданной Клиенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или брокерской деятельности.  

Оборот за месяц, рублей Вознаграждение Компании, % 

До 5 000 000 0,0472 

От 5 000 000 до 20 000 000 0,0413 

От 20 000 000 до 50 000 000 0.0354 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,0295 

От 100 000 000 до 250 000 000 0,02596 

От 250 000 000 0,0236 

 
1.26. Исключен с 01.01.2023 

 

1.27. Тарифный план «Инвестор ПРО» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.27.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вид сделки 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов),  

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, % от 

оборота по 

сделкам 

До 900 000  0,3 

От 900 000 до 

2 500 000  

0,035 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Вознаграждение за заключение 

сделок в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый 

                                                 
1 Минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц взимается в соответствии с условиями тарифного плана «Профессиональный» 

также в случае заключения по поручению и за счет Клиента в отчетном периоде хотя бы одной сделки сделок с иностранными ценными 
бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в любой валюте расчетов, и/или 

сделки с российскими ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) 

с расчетами в иностранной валюте. 
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От 2 500 000 

до 5 000 000  

0,03 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

0,025 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,02 

Свыше 

30 000 000  

0,015 

 

рынок, рынок депозитов и рынок 

кредитов) с расчетами в иностранной 

валюте рассчитывается и взимается в 

соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, % от 

оборота по 

сделкам 

(НДС 

включен) 

До 900 000   0,3 

От 900 000 до 

2 500 000  

 0,03 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

 0,02 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

0,017 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,01 

Свыше 

30 000 000  

0,007 

 

Взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, руб. за 

контракт  

До 900 000   5 

От 900 000 до 

2 500 000  

 0,7 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

 0,43 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

0,32 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,2 

Свыше 

30 000 000  

0,1 

 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, % от 

объема 

сделки с 

иностранны

ми ценными 

бумагами 

 

До 900 000   0,3 

От 900 000 до 

2 500 000  

 0,04 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

 0,02 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

 0,0125 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,01 

Свыше 

30 000 000  

 0,007 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

5.  Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый 

рынок) с расчетами в 

иностранной валюте 

 

 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

6.  LSE-IOB Суммарная 

стоимость 

Вознагражде

ние, % от 

объема 

Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 
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активов, 

рублей 

сделки с 

иностранны

ми ценными 

бумагами 

 

До 900 000   0,3 

От 900 000 до 

2 500 000  

 0,04 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

 0,02 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

 0,0125 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,01 

Свыше 

30 000 000  

 0,007 

 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

7.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 
Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, % от 

объема 

сделки с 

иностранны

ми ценными 

бумагами 

 

До 900 000   0,3 

От 900 000 до 

2 500 000  

 0,04 

От 2 500 000 

до 5 000 000  

 0,02 

От 5 000 000 

до 10 000 000  

 0,0125 

От 10 000 000 

до 30 000 000 

0,01 

Свыше 

30 000 000  

 0,007 

 

Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

8.  Дополнительное 

вознаграждение при 

заключении сделок на 

Иностранных площадках 

LSE-IOB, USMarkets($) 

0,004 USD за каждую ценную 

бумагу, но не менее 1 USD за 

каждое поручение 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)), во исполнение которого 

ООО «Компания БКС» 

выставляется одна заявка на 

заключение сделки (сделок) с 

ценными бумагами. 

 

Взимается в день заключения 

сделки/в день подачи поручения на 

заключение сделки 

соответственно, в безакцептном 

порядке в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки/подачи данного поручения. 

9.  Иностранная площадка Xetra 

Суммарная 

стоимость 

активов, 

рублей 

Вознагражде

ние, % от 

объема 

сделки с 

иностранным

и ценными 

бумагами 

Взимается в день заключения 

сделки в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 
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До 900 000  0,3 

От 900 000 

до 2 500 000  
0,04 

От 2 500 000 

до 5 000 000  
0,02 

От 5 000 000 

до 10 000 000  
0,0125 

От 

10 000 000 до 

30 000 000 

0,01 

Свыше 

30 000 000  
0,007 

 

10.  Урегулирование сделок на 

Иностранной площадке 

Xetra 

 

 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

11.  Фиксированное 

вознаграждение по тарифу 

299 рублей в месяц Включает в себя вознаграждение 

ООО «Компания БКС»: 

 за обслуживание счета депо / 

торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 

настоящего Приложения, за 

обслуживание счета депо при 

наличии операций по счету с 

внешними ценными бумагами в 

соответствии с разделом 5 

настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета 

депо (СПБ) в соответствии с 

разделом 28 настоящего 

Приложения; 

 за ведение Счета FORTS; 

 за заключение сделок своп в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения; 

 за заключение сделок РЕПО 

согласно п. 7.4. Приложения; 

 за заключение ООО «Компания 

БКС» от своего имени и за счет 

Клиента договоров займа ценных 

бумаг, по которым ООО 

«Компания БКС» за счет и по 

поручению Клиента выступает 

Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ не в день его 

передачи Займодавцем Заемщику. 
 

Взимается в день заключения 

первой сделки в любой из торговых 

систем, как указанных настоящем 

разделе Приложения, так и не 

указанных в нем, если была 

заключена хотя бы одна сделка, за 

исключением: 

 заключения по поручению и за 

счет Клиента договоров займа 

«Овернайт» денежных средств, 

договоров займа «Овернайт» 

ценных бумаг, договоров займа 

«Овернайт ГО», договоров займа 

денежных средств/ценных бумаг, 

по которым ООО «Компания БКС» 

за счет и по поручению Клиента 

выступает Займодавцем и 

Заемщик возвращает займ в день 
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его передачи Займодавцем 

Заемщику; 

 заключения Сделок РЕПО в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных Приложением 

№ 13 к Регламенту, Сделок 

«донорского» РЕПО; 

 заключения внебиржевых 

опционных контрактов, 

внебиржевых форвардных 

контрактов; 

 совершения сделки РЕПО 

и/или сделки купли-продажи 

ценных бумаг и/или сделки займа 

на ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов) с 

клиринговым центром на условиях 

и в порядке, установленных 

правилами ТС, в случае недостатка 

у клирингового центра средств, 

необходимых и достаточных для 

исполнения сделки Т+ и/или 

сопряженной сделки Т+. 

1.27.2. Клиент, выбравший тарифный план «Инвестор ПРО», вправе в целях взимания вознаграждения и оплаты 

расходов при заключении сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) выбрать в порядке, 

предусмотренном Регламентом, тарифный план «Интернет-банк» или тарифный план «Покопеечный».  

1.27.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами и (или) срочной сделки и (или) 

сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, 

дополнительно взимается плата в следующем размере: 

Количество поручений (определяется в 

отношении каждой торговой системы / 

каждого рынка и не суммируется), шт. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое 

поручение, (НДС включен) 

До 5 (включительно) - 

 От 6 59 

Плата за подачу по телефону поручений на заключение сделок по покупке-продаже облигаций эмитента 

BrokerCreditService Structured Products Plc (регистрационный номер HE 158664) определяется в соответствии с 

разделом 23 Приложения. 

1.27.4. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте, взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

1.27.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается 

вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.27.6. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Инвестор ПРО», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 
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от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время.  
 

1.28. Исключен с 01.09.2022  

 
1.29. Тарифный план «Трейдер ПРО» 

Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

1.29.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки 

(рынка) / вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1.  ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов),  

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

Оборот за 

день, рублей 

Вознагражд

ение ООО 

«Компания 

БКС», % от 

оборота по 

сделкам 

До 1 000 000  0,045 

От 1 000 000 до 

5 000 000  

0,04 

От 5 000 000 до 

15 000 000  

0,03 

От 15 000 000 

до 50 000 000  

0,025 

От 50 000 000 

до 100 000 000 

0,02 

Свыше 

100 000 000  

0,015 

 

Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах, ежедневно по 

итогам каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Вознаграждение за заключение 

сделок в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый 

рынок, рынок депозитов и рынок 

кредитов) с расчетами в иностранной 

валюте рассчитывается и взимается в 

соответствии с разделом 28 

настоящего Приложения 

2.  ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

Вознагражде

ние ООО 

«Компания 

БКС», % от 

оборота по 

сделкам 

До 1 000 000  0,045 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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От 1 000 000 

до 5 000 000  

0,03 

От 5 000 000 

до 15 000 000  

0,02 

От 15 000 000 

до 50 000 000  

0,0055 

От 50 000 000 

до 100 000 000 

0,004 

От 100 000 000 

до 200 000 000 

0,0025 

Свыше 

200 000 000  

0,002 

 

3.  ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 
Оборот за 

день 

Вознагражде

ние, руб. за 

контракт 

до 500 1 

от 501 до 1 

000 

0,75 

от 1 001 до 5 

000 

0,47 

от 5 001 до 10 

000 

0,24 

от 10 001 0,1 
 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4.  ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

Оборот за 

день, 

долларов 

США 

Вознагражде

ние, % от 

оборота по 

сделкам 

До 15 000  0,07 

От 15 000 до 

30 000  

0,04 

От 30 000 до 

50 000  

0,02 

От 50 000 до 

100 000  

0,0125 

От 100 000 до 

300 000 

0,01 

Свыше 

300 000  

0,007 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием с учетом 

следующих особенностей: суммы 

сделок в валюте расчетов, отличной 

от долларов США, пересчитываются 

в доллары США исходя из кросс-

курса на основе установленных 

Центральным банком Российской 

Федерации курсов валюты расчетов 

по указанным сделкам и доллара 

США по отношению к российскому 

рублю.  
5.  Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый 

рынок) с расчетами в 

иностранной валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

 

6.  LSE-IOB Оборот за 

день, 

долларов 

США 

Вознагражде

ние, % от 

оборота по 

сделкам 

До 15 000  0,07 

От 15 000 до 

30 000  

0,04 

От 30 000 до 

50 000  

0,02 

От 50 000 до 

100 000  

0,0125 

От 100 000 до 

300 000 

0,01 

Свыше 

300 000  

0,007 

 

Взимается в день заключения 

сделки (-ок) в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

7.  Иностранные площадки 

USMarkets($) 
Оборот за 

день, 

Вознагражде

ние, % от 

Взимается в день заключения 

сделки (-ок) в российских рублях 
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долларов 

США 

оборота по 

сделкам 

До 15 000  0,07 

От 15 000 до 

30 000  

0,04 

От 30 000 до 

50 000  

0,02 

От 50 000 до 

100 000  

0,0125 

От 100 000 до 

300 000 

0,01 

Свыше 

300 000  

0,007 

 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

8.  Дополнительное 

вознаграждение при 

заключении сделок на 

Иностранных площадках 

LSE-IOB, USMarkets($) 

0,004 USD за каждую ценную 

бумагу, но не менее 1 USD за 

каждое поручение 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Взимается в день заключения 

сделки/в день подачи поручения на 

заключение сделки 

соответственно, в безакцептном 

порядке в российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки/подачи данного поручения. 

9.  Иностранная площадка 

Xetra 
Оборот за 

день, евро 

Вознаграждение, 

% от оборота по 

сделкам 

До 15 000  0,07 

От 15 000 

до 30 000  
0,04 

От 30 000 

до 50 000  
0,02 

От 50 000 

до 100 000  
0,0125 

От 100 000 

до 300 000 
0,01 

Свыше 

300 000  
0,007 

 

Взимается в день заключения 

сделки (-ок) в российских рублях 

по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки (-ок). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

10.  Урегулирование сделок на 

Иностранной площадке 

Xetra 

 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

11.  Фиксированное 

вознаграждение по тарифу 

299 рублей в месяц Включает в себя вознаграждение 

ООО «Компания БКС»: 

 за обслуживание счета депо / 

торгового счета депо в 

соответствии с разделом 2 

настоящего Приложения, за 

обслуживание счета депо при 

наличии операций по счету с 

внешними ценными бумагами в 

соответствии с разделом 5 

настоящего Приложения, за 

обслуживание торгового счета 

депо (СПБ) в соответствии с 

разделом 28 настоящего 

Приложения; 

 за ведение Счета FORTS; 
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 за заключение сделок своп в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения; 

 за заключение сделок РЕПО 

согласно п. 7.4. Приложения; 

 за заключение ООО «Компания 

БКС» от своего имени и за счет 

Клиента договоров займа ценных 

бумаг, по которым ООО 

«Компания БКС» за счет и по 

поручению Клиента выступает 

Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ не в день его 

передачи Займодавцем Заемщику. 

 

Взимается в день заключения 

первой сделки в любой из торговых 

систем, как указанных настоящем 

разделе Приложения, так и не 

указанных в нем, если была 

заключена хотя бы одна сделка, за 

исключением: 

 заключения по поручению и за 

счет Клиента договоров займа 

«Овернайт» денежных средств, 

договоров займа «Овернайт» 

ценных бумаг, договоров займа 

«Овернайт ГО», договоров займа 

денежных средств/ценных бумаг, 

по которым ООО «Компания БКС» 

за счет и по поручению Клиента 

выступает Займодавцем и 

Заемщик возвращает займ в день 

его передачи Займодавцем 

Заемщику; 

 заключения Сделок РЕПО в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных Приложением 

13 к Регламенту, сделок 

«донорского» РЕПО; 

 заключения внебиржевых 

опционных контрактов, 

внебиржевых форвардных 

контрактов; 

 совершения сделки РЕПО 

и/или сделки купли-продажи 

ценных бумаг и/или сделки займа 

на ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов) с 

клиринговым центром на условиях 

и в порядке, установленных 

правилами ТС, в случае недостатка 

у клирингового центра средств, 

необходимых и достаточных для 

исполнения сделки Т+ и/или 

сопряженной сделки Т+. 

1.29.2. Клиент, выбравший тарифный план «Трейдер ПРО», вправе в целях взимания вознаграждения и оплаты 

расходов при заключении сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) выбрать в порядке, 

предусмотренном Регламентом, тарифный план «Интернет-банк» или тарифный план «Покопеечный».  

1.29.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами и(или) срочной сделки и (или) 

сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, 

дополнительно взимается плата в следующем размере: 

Количество поручений (определяется в 

отношении каждой торговой системы / 

каждого рынка и не суммируется), шт. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое 

поручение, (НДС включен) 

До 5 (включительно) - 
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 От 6 59 

Плата за подачу по телефону поручений на заключение сделок по покупке-продаже облигаций эмитента 

BrokerCreditService Structured Products Plc (регистрационный номер HE 158664) определяется в соответствии с 

разделом 23 Приложения. 

1.29.4. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте, взимается плата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

1.29.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается 

вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.29.6. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Трейдер ПРО», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey 

+17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

 
1.30. Тарифный план «Партнер-БО» 

 
1.30.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый рынок) взимается в соответствии с Тарифным планом «Профессиональный». 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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1.30.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) взимается в соответствии с Тарифным планом «БКС – Драйвер 

Плюс». 

1.30.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) взимается в соответствии с 

Тарифным планом «Интернет-банк». 

1.30.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте взимается в 

соответствии с Тарифным планом «БКС СПБ Классический». 

1.30.5. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Партнер-БО», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

 

1.31. Тарифный план «Партнер-ИИС» 

 
1.31.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый рынок) взимается в соответствии с Тарифным планом «Профессиональный». 

1.31.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) взимается в соответствии с 

Тарифным планом «Интернет-банк». 

1.31.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте взимается в 

соответствии с Тарифным планом «БКС СПБ Классический».  

1.31.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «Партнер-ИИС», Компания исчисляет и взимает 

вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
file://///s-nsk-fs-03.global.bcs/group1$/Lawyers/РЕГЛАМЕНТ/Old/Приложение_11_Тарифы/2021/6_01.04.2021_ПРОЕКТ/Профессиональный%23_1.1.Тарифный_план_
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Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

 

 

1.32. Исключен с 01.07.2022 
  

1.33. Исключен с 01.12.2021  
 

1.34. Исключен с 01.10.2022 

 

 

1.35. Тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

Тарифный план с «19» марта 2021 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

 

1.35.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) / 

вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

Порядок расчета 

вознаграждения 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 
0,236 % 

Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей 

Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 
10 рублей 

Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

 354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты в торговой 

системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 

6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,3% от суммы каждой сделки, + 

0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 
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установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,2% от объема 

сделки 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,2% от объема 

сделки, но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения в случае 

расчетов по сделке в фунтах 

стерлингов, взимается если на 

основании поручения Клиента на 

торговой площадке LSE – IOB 

была заключена хотя бы одна 

сделка. 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 РЕПО на рынке LSE-IOB 600 рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее 

заключения. 

10 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,3% от объема сделки + 0,01 

доллар США за каждую ценную 

бумагу, являющуюся объектом 

консолидированной сделки (в 

долларах США) 

Под консолидированной сделкой 

понимается совокупность сделок, 

заключенных в один торговый 

день на одной площадке/рынке с 

ценными бумагами одного 

эмитента одной направленности 

(либо сделки по покупки, либо 

сделки по продаже). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11 OTC(ДС), кроме сделок с 

иностранными ценными 

бумагами из подпункта 12  

- 5% от объема сделок с 

российскими еврооблигациями 

(кроме сделок, связанных с 

замещением еврооблигаций) 

 и (или) белорусскими 

еврооблигациями и (или) 

ценными бумагами иностранных 

эмитентов, ведущих основную 

деятельность в РФ 

- 750 рублей за заключение 

каждой сделки купли-продажи 

ценных бумаг, совершенной в 

связи с исполнением 

обязательств перед владельцами 

российских еврооблигаций 

посредством передачи 

замещающих облигаций 

российского эмитента 

- 1% от объема сделок с иными 

ценными бумагами 

Взимается за каждую сделку в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

12 Сделки на ОТС (ДС) с 

иностранными ценными 

бумагами: 

Эмитент 

иностранн

Выпуск, 

серия (транш) 

1500 рублей  Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 
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ых ценных 

бумаг 

иностранных 

ценных бумаг 

BrokerCredit

Service 

Structured 

Products Plc 

Облигации, 

инвестицион

ные паи, 

акции 

инвестицион

ного фонда 

любого 

выпуска, 

серии 

(транша) 

Finance One 

B.V. 

BCS Venture 

Access Fund 

SPC 
BROKERCRE

DITSERVICE 

(CYPRUS) 

LIMITED 

J.P. Morgan 

Structured 

Products 

B.V. 

только  

ISIN 

XS1480236972, 

XS1480239489 

 

 

 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

13 РЕПО на рынке ОТС (ДС), 

кроме Сделок РЕПО в 

отношении иностранных 

ценных бумаг с расчетами в 

иностранной валюте, 

заключенных ООО 

«Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в 

порядке и на условиях, 

предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту 

18,88 долларов США Взимается за заключение каждой 

сделки купли-продажи в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

 

При заключении сделки РЕПО с 

иностранными ценными бумагами, 

перечисленными в подпункте 12, 

указанная плата не берется; 

взимается только плата по п.п. 7.4. 

– 7.5. настоящего Приложения. 

14 Иностранная площадка Xetra 0,2% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.35.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.35.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 
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счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.35.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)», Компания 

исчисляет и взимает вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 

от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.35.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)», после выполнения ими всех 

необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в 

отношении российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы от 

сотрудника ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля), если суммарная 

стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта 

Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «БКС – Персональный брокер 

(устар.)» составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана «БКС – 

Персональный брокер (устар.)», не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его 

инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 

отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.35.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.35.7. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.35.1. – 1.35.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания 

БКС» вознаграждение за предоставление общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО 

«Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇), определяемое в следующем 

порядке: 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 =
𝑹𝒑𝒃 ∗ 𝑷𝒋

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍

  

 

где: 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер (устар.)»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «БКС – Персональный брокер (устар.)». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено дополнительным 

соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 

𝑹𝒑𝒃 принимается равным 1 (Одному) %.  

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍 – количество рабочих дней в текущем календарном году; 

𝑷𝒋 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода. 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента, с учетом следующих особенностей: 

1.35.7.1. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения 

учитывается разница между стоимостью ценных бумаг, являющихся объектом обязательств по каждой сделке 

РЕПО, и размером обязательств по оплате ценных бумаг, по второй части сделки РЕПО. В рамках настоящего 

подпункта Приложения под сделкой РЕПО понимаются договор РЕПО, заключенный ООО «Компания БКС» по 

поручению и за счет Клиента как продавцом по первой части РЕПО, и обязательства, по которому не являются 

прекращенными (исполненными) на дату расчета суммарной стоимости активов. 

1.35.7.2. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, зарезервированные на 

брокерском счете Клиента; 

1.35.7.3. при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно 

Генеральному соглашению: 

 нижеуказанные иностранные ценные бумаги: 

Наименование эмитента иностранных ценных 

бумаг 

Выпуск, серия (транш) иностранных ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве облигаций, 

кроме ценных бумаг ISIN XS1881586686, XS1900962892 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020). 

 

Дополнительное вознаграждение за информационное сопровождение портфеля 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 рассчитывается и 

блокируется на счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде 

(календарном квартале), при этом удержание указанного вознаграждения производится в последний рабочий день 

соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения обслуживания Клиента по тарифному плану 

«БКС – Персональный брокер (устар.)», до окончания календарного квартала - в последний рабочий день 

обслуживания Клиента по указанному тарифному плану. 

1.35.8. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.35.1. – 1.35.3., 1.35.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО 

«Компания БКС» минимальное вознаграждение на тарифном плане «БКС – Персональный брокер (устар.)»: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 + 𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗ 𝑷𝒏) 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «БКС – Персональный брокер 

(устар.)»;  

𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«БКС – Персональный брокер (устар.)». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным соглашением к 

Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 принимается 

равным 15 000 (Пятнадцати тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.35.1. - 1.35.3., 9.1. настоящего 

Приложения; 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 

∑ 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» 

за информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑷𝒏 – суммарная стоимость активов клиента в n-ый день отчетного периода; 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.35.7. Приложения. 

1.35.9. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, ООО «Компания БКС» вправе не оказывать 

Клиенту услугу по информационному сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, 

следующего за отчетным, отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану 

«БКС – Персональный брокер (устар.)», осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с 

нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 

ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами 

в иностранной валюте 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением.  

1.35.10. С «19» марта 2021 года наименование тарифного плана «БКС – Персональный брокер» изменяется на 

тарифный план «БКС – Персональный брокер (устар.)». Указание по тексту Регламента и (или) Приложений к нему 

и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания 

БКС», на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс» с «19» марта 2021 года является указанием на 

тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». 

 

 

1.36. Тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)» 
Дополнительно взимаются депозитарные издержки 
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Тарифный план с «19» марта 2021 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

 

1.36.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

порядок расчета 

вознаграждения 

 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,1 % Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

10 рублей Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке 

за календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты в торговой 

системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 

6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

 

0,1 % от суммы каждой сделки, + 

0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 
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 поручением Клиента на 

совершение сделки с 

иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,1% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

10 долларов США 

за каждое 

поручение 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,1% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Под объемом сделки, являющейся 

сделкой РЕПО, понимается сумма 

первой части сделки РЕПО и сумма 

второй сделки РЕПО в 

совокупности. 

 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения, 

взимается если на основании 

поручения Клиента на 

соответствующей торговой 

площадке была заключена хотя бы 

одна сделка. Под поручением 

Клиента понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,1% от оборота за день 

(долларов США), но не менее 1 

долларов США за каждое 

поручение 

Под оборотом по сделке РЕПО 

понимается сумма первой части 

сделки РЕПО и сумма второй 

сделки РЕПО в совокупности. При 

определении оборота за день в 

целях расчета вознаграждения 

ООО «Компания БКС» оборот по 

сделке РЕПО включается в оборот 

дня заключения сделки РЕПО. 
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Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

10 Иностранная площадка Xetra 0,2% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.36.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.36.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.36.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», Компания 

исчисляет и взимает вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 
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от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.36.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», после выполнения ими 

всех необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают 

в отношении российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля), если суммарная 

стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей и не уменьшается ниже указанной суммы, а также Клиентом выражено согласие на размещение свободных 

денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и (или) ценных бумаг в 

соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Компания БКС», 

являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «БКС – Персональный брокер 

плюс (устар.)» составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)», не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными 

инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его 

инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, 

отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.36.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.36.7. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.36.1. – 1.36.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания 

БКС» вознаграждение за предоставление общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО 

«Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇), определяемое в следующем порядке: 
 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨𝒔𝒋 − ∑ З

𝒋

𝒊

+ ∑ В

𝒋

𝒊

− 𝑯𝑾𝑴) ∗ 𝑹𝒑𝒃 

где: 

𝑨𝒔𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, рассчитываемая в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, с 

учетом следующих особенностей: 

1) при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не 

учитываются: 

 нижеуказанные ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует 

Клиент согласно Генеральному соглашению: 

Наименование эмитента ценных бумаг Выпуск, серия (транш) ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций, кроме ценных бумаг ISIN 

XS1881586686, XS1900962892 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

ООО «СФО БКС Структурные Ноты» все выпуски 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) на счете депо Клиента или третьего 

лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению; 

2) для целей расчета вознаграждения за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)», 𝑨𝒔 определяется на каждый j-й рабочий день квартала; 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс 

(устар.)»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

∑ З
𝒋
𝒊  – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, 

счет(-а) депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс 

(устар.)» с начала календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом 

Приложения вознаграждение, Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, ценных 

бумаг, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в 

рамках Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) 

иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных 

действий, но включая суммы денежных средств, полученных в результате продажи ценных бумаг, перечисленных 

выше при определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов 

Клиента). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в иностранной 

валюте, для целей расчета показателя ∑ З,
𝒋
𝒊  ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в 

валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 

зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента; 

∑ В
𝒋
𝒊  – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета Клиента 

(включая денежные средства, списанные в результате покупки ценных бумаг, перечисленных выше при 

определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента), со 

счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, 
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депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период 

обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)» в течение календарного 

квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение. В случае если сумма 

денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на вывод 

(возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя ∑ В
𝒋
𝒊 , 

ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения 

на вывод и (или) перевод денежных средств; 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено дополнительным 

соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 

𝑹𝒑𝒃 принимается равным 15 (Пятнадцати) %. 

𝑯𝑾𝑴 – максимальная величина активов Клиента в отчетный период при обслуживании на тарифном плане «БКС 

– Персональный брокер плюс (устар.)», определяемая в следующем порядке: 

1.36.7.1. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала не 

определялось, в том числе в случае подключения Клиентом тарифного плана «БКС – Персональный брокер плюс 

(устар.)» в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на первый рабочий день 

обслуживания Клиента по указанному тарифному плану; или 

1.36.7.2. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала определено 

в значении больше 0 (нуля), то максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном 

плане (𝑯𝑾𝑴) используется в значении суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на последний рабочий день 

предшествующего квартала; или 

1.36.7.3. в случае если вознаграждение за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) на последний рабочий день предшествующего квартала определено 

в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) −  (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) ∗ 𝑹𝒄 

 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q); 

З−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет 

Клиента, счет(-а) депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)» в течение предшествующего календарного квартала, Клиентом и 

(или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, полученных в результате сделок и иных 

операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках Генерального соглашения, 

сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по 

ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных 

действий). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в 

иностранной валюте, для целей расчета показателя З−𝟏𝒒, ООО «Компания БКС» производит переоценку 

указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента; 

В−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета 

Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) 

перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и 

(или) на перевод ценных бумаг за период обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – 

Персональный брокер плюс (устар.)» в течение предшествующего календарного квартала. В случае 

если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения 

Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для 

целей расчета показателя В−𝟏𝒒, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в 

валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему 

на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод и (или) перевод денежных средств.  

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане, 

рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане, рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) равно суммарной 

стоимости активов (As) на первый календарный день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану. 

𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 

Условие определения Значение 𝑹𝒄 
 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 
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𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 
𝑹𝒄 =  

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

  где  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 

1.36.8. Вознаграждение, предусмотренное п. 1.36.7. настоящего Приложения, рассчитывается и блокируется на 

счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде (календарном 

квартале), и удерживается в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае 

прекращения обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», до 

окончания календарного квартала - в последний рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану. 

1.36.9. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», дополнительно к сумме 

вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.36.1. – 1.36.3., 1.36.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО 

«Компания БКС» минимальное вознаграждение на тарифном плане «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)»: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 + 𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗ 𝑨𝒔𝒏) 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «БКС – Персональный брокер 

плюс (устар.)»;  

𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным соглашением 

к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 принимается 

равным 6 000 (Шести тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.36.1. - 1.36.3., 9.1. настоящего 

Приложения, вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке ОТС (ДС); 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 

∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑨𝒔𝒏 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в n-ый день отчетного периода. 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.36.7. Приложения. 

1.36.10. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, и (или) Клиентом не выражено согласие на 

размещение свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и 

(или) ценных бумаг в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО 

«Компания БКС», являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО 

«Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному 

сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, отказать Клиенту в 

оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)», 

осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением.  

1.36.11. С «19» марта 2021 года наименование тарифного плана «БКС – Персональный брокер плюс» изменяется 

на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». Указание по тексту Регламента и (или) 

Приложений к нему и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом 

с ООО «Компания БКС», на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс» с «19» марта 2021 года является 

указанием на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». 

 

1.37. Тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» 
 Дополнительно взимаются депозитарные издержки 

Тарифный план с «19» марта 2021 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 
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1.37.1.   Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок на следующих площадках (рынках): 

Наименование площадки (рынка) 

/ вида сделок 

Ставка вознаграждения / 

порядок расчета 

вознаграждения 

 

Примечания относительно 

порядка расчета и взимания 

вознаграждения 

1 

 

ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

0,1 % Взимается от оборота по сделкам за 

день, заключенным в указанных 

торговых системах. 

Вознаграждение, указанное в 

настоящем пункте Приложения, 

взимается ежедневно по итогам 

каждого торгового дня.  

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

2 сделки РЕПО в торговой 

системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, 

рынок депозитов и рынок 

кредитов) 

600 (Шестьсот) рублей Взимается за заключение каждой 

сделки РЕПО в день ее заключения. 

3 ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) 

 

10 рублей Взимается за покупку/продажу 

одного срочного контракта в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный 

рынок) по итогам торгового дня. 

 

4 ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

Оборот за 

день, рублей 

% (НДС 

включен) 

 

До 3 000 000 0,0708 

 

От 3 000 000 до 

5 000 000 

0,059 

 

От 5 000 000 до 

10 000 000 

0,0472 

 

От 10 000 000 

до 15 000 000 

0,0354 

 

От 15 000 000 

до 30 000 000 

0,03068 

От 30 000 000 0,0236 

но не менее:  

 70,8 рублей (НДС включен) за 

день (минимальная сумма 

вознаграждения на площадке за 

день) и  

354 рублей (НДС включен) за 

календарный месяц 

(минимальная сумма 

вознаграждения на площадке 

за календарный месяц) 

Минимальная сумма вознаграждения 

на площадке за день/календарный 

месяц взимается если в течение этого 

дня (месяца) заключена хотя бы одна 

сделка покупки и (или) продажи 

иностранной валюты в торговой 

системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов). 

 

Оборот по сделкам определяется в 

соответствии с Глоссарием. 

 

Также Клиент оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуг по урегулированию сделки в 

соответствии с разделом 22 

настоящего Приложения. 

5 сделки своп, заключенные в 

торговой системе ПАО 

Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

236 рублей (НДС включен) Взимается один раз в месяц при 

проведении хотя бы одной сделки 

своп и списывается в день 

заключения первой сделки своп в 

отчетном периоде. 

6 ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

0,1 % от суммы каждой сделки, + 

0,01 доллара США за каждую 

Ценную бумагу 

Под Ценной бумагой для 

настоящего подпункта 

Приложения понимается ценная 

бумага, являющаяся объектом 

сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании 

поручения, вне зависимости 

исполнено это поручение на сделку 

полностью или частично. Под 

поручением Клиента на 

совершение сделки с 
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иностранными ценными бумагами 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

 

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня, в котором были 

заключена (-ы) соответствующая (-

ие) сделка (-и) по курсу, 

установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на 

дату заключения данной (-ых) 

сделки (-ок). 

7 Урегулирование сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной 

валюте 

согласно разделу 4 настоящего Приложения 

 

 

8 LSE-IOB Валюта 

расчетов 

Размер 

вознаграждения 

Доллары 

США 

0,1% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

10 долларов США 

за каждое 

поручение 

Фунты 

стерлинг

ов 

0,1% от объема 

сделки (в т.ч. 

РЕПО), но не менее 

20 фунтов 

стерлингов за 

каждое поданное 

поручение 
 

Под объемом сделки, являющейся 

сделкой РЕПО, понимается сумма 

первой части сделки РЕПО и сумма 

второй сделки РЕПО в 

совокупности. 

 

Дополнительное вознаграждение, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом Приложения, 

взимается если на основании 

поручения Клиента на 

соответствующей торговой 

площадке была заключена хотя бы 

одна сделка. Под поручением 

Клиента понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

9 Иностранные площадки 

USMarkets($) 

0,1% от оборота за день 

(долларов США), но не менее 1 

доллара США за каждое 

поручение 

Под оборотом по сделке РЕПО 

понимается сумма первой части 

сделки РЕПО и сумма второй 

сделки РЕПО в совокупности. При 

определении оборота за день в 

целях расчета вознаграждения 

ООО «Компания БКС» оборот по 

сделке РЕПО включается в оборот 

дня заключения сделки РЕПО. 

 

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 
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бумагами одного эмитента ценных 

бумаг (вида, категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN)). 

 

Вознаграждение взимается в день 

заключения сделки в российских 

рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской 

Федерации на дату заключения 

сделки. 

11 Иностранная площадка Xetra 0,2% от оборота по сделкам за 

день, но не менее 5 евро за 

каждое поручение  

Взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, 

установленному Банком России на 

дату заключения данных сделок / 

на дату подачи соответствующих 

поручений (вне зависимости было 

ли исполнено поручение на сделку 

полностью или частично).  

Под поручением Клиента 

понимается поручение на 

заключение сделки с ценными 

бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, 

категории (типа), 

регистрационного номера выпуска, 

международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг 

(ISIN). 

1.37.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. Плата за подачу по телефону поручений на совершение иных сделок ООО «Компания 

БКС» не взимается. 

1.37.3. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в 

иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

1.37.4. В отношении Клиента, выбравшего тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», 

Компания исчисляет и взимает вознаграждение за заключение сделок РЕПО, сделок своп переноса позиций в 

порядке и на условиях, предусмотренных разделом 14 настоящего Приложения, исходя из следующих значений 

ставки R: 

Совокупная суммарная 

стоимость активов  
ИЛИ (определяется по наибольшему 

значению среди них) 

Совокупный размер 

принудительно переносимых 

позиций 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО 

переноса позиций с 

расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса 

позиций 
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от до Rlong, % 

годовых 

Rshort, 

% 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong1, 

% 

годовых 

Rlong2, 

% 

годовы

х 

Rshort, 

% 

годовых 

0 2 000 000 Rkey + 9% 

годовых 

14,00 10,00 
 

10,00 

 

Rkey + 

19% 

годовых 

Rkey + 

9% 

годовых 

10,00 

2 000 001 5 000 000 Rkey + 8% 

годовых 

13,00 9,00 
 

9,00 

 

Rkey + 

18% 

годовых 

Rkey + 

8% 

годовых 

9,00 

5 000 001 10 000 000 Rkey + 7% 

годовых 

12,00 8,00 
 

8,00 

 

Rkey + 

17% 

годовых 

Rkey + 

7% 

годовых 

8,00 

10 000 001 30 000 000 Rkey + 6% 

годовых 

11,00 7,00 
 

7,00 

 

Rkey + 

16% 

годовых 

Rkey + 

6% 

годовых 

7,00 

30 000 001 100 000 000 Rkey + 5% 

годовых 

9,00 6,50 6,50 Rkey + 

15% 

годовых 

Rkey + 

5% 

годовых 

6,50 

100 000 001 и более Rkey + 4% 

годовых  

8,50 6,00 6,00 Rkey + 

14% 

годовых 

Rkey + 

4% 

годовых 

6,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

Значение применимой ставки Rlong / Rshort определяется в отношении каждой сделки РЕПО переноса позиций, 

каждой сделки своп переноса позиций с учетом времени ее заключения исходя из значения совокупной суммарной 

стоимости активов/совокупного размера принудительно переносимых позиций на ближайшее Расчетное время. 

1.37.5. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», после 

выполнения ими всех необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей 

информации, получают в отношении российского рынка акций российских эмитентов общие информационно-

аналитические материалы от сотрудника ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение 

портфеля), если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 

3 000 000 (Трех миллионов) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы, а также Клиентом выражено 

согласие на размещение свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в 

иностранной валюте и (или) ценных бумаг в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных 

средств клиентов ООО «Компания БКС», являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке 

ценных бумаг ООО «Компания БКС». Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта 

Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.  

ООО «Компания БКС» вправе оказывать услугу по информационному сопровождению портфеля Клиента в случае, 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС», рассчитанная в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Регламента, на дату начала применения тарифного плана «БКС – Персональный брокер 

плюс (доллары) (устар.)» составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

Общие информационно-аналитические материалы, предоставляемые Клиенту в рамках тарифного плана «БКС – 

Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», не являются и не могут являться ни при каких условиях 

индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не 

соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, 

инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

ООО «Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и 

согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень торговых систем (площадок), в отношении которых 

в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются общие информационно-аналитические материалы 

от сотрудника ООО «Компания БКС». 

1.37.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными 

инвесторами в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации и Регламентом о порядке 

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке 

иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право на получение 

общих информационно-аналитических материалов от сотрудника ООО «Компания БКС» в отношении следующих 

иностранных площадок: Иностранные площадки USMarkets($). 

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, 

вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО 

«Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

                                                 
1 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
https://broker.ru/regulations/qualified
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ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в 

соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.  

Общие информационно-аналитические материалы, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, не 

являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не 

могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не 

подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому 

положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. 

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту общих информационно-аналитических 

материалов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или 

обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного 

настоящим пунктом Приложения. 

1.37.7. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», дополнительно 

к сумме вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.37.1. – 1.37.3. настоящего Приложения, оплачивает ООО 

«Компания БКС» вознаграждение за предоставление общих информационно-аналитических материалов от 

сотрудника ООО «Компания БКС» (далее – информационное сопровождение портфеля, 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇), определяемое в 

следующем порядке: 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨𝒔𝒋 − 𝑼𝑺𝑫𝒋 ∗  (
З𝟏

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода
+  

З𝟐

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода
+ … 

З𝑿

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода
) + 𝑼𝑺𝑫𝒋

∗  (
В𝟏

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода
+ 

В𝟐

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода
+ … 

В𝒀

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода
)  − 𝑯𝑾𝑴 ∗  

𝑼𝑺𝑫𝒋

𝑼𝑺𝑫𝒌
) ∗ 𝑹𝒑𝒃  

где: 

𝑨𝒔𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, рассчитываемая в порядке, установленном п. 4.3. Регламента, с 

учетом следующих особенностей: 

1) при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не учитываются: 

 нижеуказанные ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует 

Клиент согласно Генеральному соглашению: 

Наименование эмитента ценных бумаг Выпуск, серия (транш) ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций, кроме ценных бумаг ISIN 

XS1881586686, XS1900962892 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, 

серии (транша), квалифицированные в качестве 

облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

ООО «СФО БКС Структурные Ноты» все выпуски 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) на счете депо Клиента или третьего 

лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению; 

2) для целей расчета вознаграждения за информационное сопровождение портфеля на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», 𝑨𝒔 определяется на каждый j-й рабочий день квартала; 

i – первый рабочий день квартала или день подключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале; 

n – последний рабочий день квартала или день отключения услуги по информационному сопровождению портфеля 

в квартале при прекращении обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс 

(доллары) (устар.)»; 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги по информационному 

сопровождению портфеля; 

З𝟏 , З𝟐 … З𝑿 – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, счет(-а) 

депо Клиента за период обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) 

(устар.)» с начала календарного квартала / с начала обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – 

Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных 

средств, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента 

в рамках Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и 

(или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения 

корпоративных действий, но включая суммы денежных средств, полученных в результате продажи ценных бумаг, 

перечисленных выше при определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости 

активов Клиента). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в 

иностранной валюте, для целей расчета показателя З1 , З2 … З𝑋 , ООО «Компания БКС» производит переоценку 

указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, 

действующему на дату зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента; 

В𝟏 , В𝟐 … В𝒀 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета Клиента 

(включая денежные средства, списанные в результате покупки ценных бумаг, перечисленных выше при 

определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента), со 

счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, 
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депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период 

обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» в течение 

календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение. В случае 

если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на 

вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя 

В𝟏 , В𝟐 … В𝒀, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» 

поручения на вывод и (или) перевод денежных средства; 

𝑼𝑺𝑫 𝒋 – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации, на j-й день расчета 𝑨𝒔𝒋; 

𝑼𝑺𝑫𝒌 – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на ближайший день, 

предшествующий первому рабочему дню квартала или дню подключения Клиента к тарифному плану «БКС – 

Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» в отчетном периоде, на который курс доллара США был 

установлен и опубликован Центральным Банком Российской Федерации; 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода – курс доллара США, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода денежных средств на брокерский счет 

Клиента в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого вывода , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого вывода … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого вывода – курс доллара США, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) перевода денежных средств с 

брокерского счета в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

𝑹𝒑𝒃 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС», за информационное сопровождение портфеля на тарифном 

плане «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)». Если иное значение 𝑹𝒑𝒃 не определено 

дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания 

БКС», значение 𝑹𝒑𝒃 принимается равным 15 (Пятнадцати) %. 

𝑯𝑾𝑴 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане «БКС – 

Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», определяемая следующим образом: 

1.37.7.1. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) не определялось, в том числе в случае подключения Клиентом тарифного плана 

«БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» в текущем календарном квартале – значение максимальной 

величины активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной стоимости 

активов (𝑨𝒔) определяемой в соответствии с п. 1.37.7. настоящего Приложения на первый рабочий день 

обслуживания Клиента по указанному тарифному плану; 

1.37.7.2. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) определено в значении больше нуля, то максимальная величина активов Клиента 

за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 
𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) - суммарная стоимость активов определяемая в соответствии с п. 1.37.7. настоящего Приложения 

на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-1q); 

1.37.7.3. в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день 

предшествующего квартала (-1q) определено в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная 

величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем 

значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − 𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒) ∗ (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

) + 𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒)

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ∗
𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒)

) ∗ 𝑹𝒄 

 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q); 

З𝟏(−𝟏𝒒) , З𝟐(−𝟏𝒒) … З𝑿(−𝟏𝒒) – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский 

счет Клиента, счет(-а) депо Клиента, зачисленных за период обслуживания Клиента по тарифному 

плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» в течение предыдущего календарного 

квартала (-1q), Клиентом и (или) третьим лицом (не включая суммы денежных средств, полученных в 

результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках 

Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и 

(или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения 

корпоративных действий). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, 

выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя З𝟏(−𝟏𝒒) , З𝟐(−𝟏𝒒) … З𝑿(−𝟏𝒒) , ООО 

«Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на 

брокерский счет Клиента, 

В𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒) … В𝒀(−𝟏𝒒) – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с 

брокерского счета Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат 

(вывод) и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с 
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хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период обслуживания Клиента по тарифному 

плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)» в течение предыдущего календарного 

квартала (-1q). В случае если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во 

исполнение поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в 

иностранной валюте, для целей расчета показателяВ𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒) … В𝒀(−𝟏𝒒), ООО «Компания БКС» 

производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального 

Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения 

на вывод и (или) перевод денежных средств; 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода (−𝟏𝒒), 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒) … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода 

денежных средств на брокерский счет Клиента, зачисления ценных бумаг на счет(-а) депо Клиента в 

предыдущем квартале (-1q); 

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого вывода(−𝟏𝒒) , 𝑼𝑺𝑫𝟐−ого вывода(−𝟏𝒒) … 𝑼𝑺𝑫𝑿−ого вывода(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) 

перевода денежных средств с брокерского счета Клиента, списания ценных бумаг со счета(-ов) депо 

Клиента в предыдущем квартале (-1q); 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период обслуживания на тарифном плане, 

рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов Клиента за весь период 

обслуживания на тарифном плане, рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) равно суммарной 

стоимости активов (𝑨𝒔) на первый календарный день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану; 

𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

последний (i-й) рабочий день предыдущего квартала; 

𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒) – курс доллара США, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

ближайший (n-й) день, предшествующий первому рабочему дню предыдущего квартала (-1q); 

 𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 

Условие определения Значение 𝑹𝒄 
 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)   ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝑹𝒄 =  
𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

 

где: 

𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − 𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒) ∗  (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

)  + 𝑼𝑺𝑫𝒏(−𝟏𝒒)

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑼𝑺𝑫𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) 

 

1.37.8. Вознаграждение, предусмотренное п. 1.37.7. настоящего Приложения, рассчитывается и блокируется на 

счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого рабочего дня в отчетном периоде (календарном 

квартале), и удерживается в последний рабочий день соответствующего календарного квартала, а в случае 

прекращения обслуживания Клиента по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», 

до окончания календарного квартала - в последний рабочий день обслуживания Клиента по указанному тарифному 

плану. 

1.37.9. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)», дополнительно 

к сумме вознаграждения, предусмотренного п.п. 1.37.1. – 1.37.3., 1.37.7. настоящего Приложения, оплачивает ООО 

«Компания БКС» минимальное вознаграждение на тарифном плане «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) 

(устар.)»: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝑴𝒊𝒏 (𝑴𝒂𝒙 (𝑺 − (𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 +  𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 + ∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇

𝒏

𝒊

) ; 𝟎) ;  𝟎, 𝟕 ∗  𝑨𝒔𝒏) 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 – минимальное вознаграждение ООО «Компания БКС» на тарифном плане «БКС – Персональный брокер 

плюс (доллары) (устар.)»;  

𝑺 – сумма, используемая для расчета минимального вознаграждения ООО «Компания БКС» на тарифном плане 

«БКС – Персональный брокер плюс (доллары) (устар.)». Если иное значение 𝑺 не определено дополнительным 

соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», значение 𝑺 
принимается равным 6 000 (Шести тысячам) рублей; 

𝑭𝒆𝒆𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒓 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.п. 1.37.1. - 1.37.3., 9.1. настоящего 

Приложения, вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке ОТС (ДС); 

𝑭𝒆𝒆𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 – вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 11.4. настоящего Приложения; 
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∑ 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇
𝒏
𝒊  – сумма рассчитанного и заблокированного дополнительного вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

информационное сопровождение портфеля (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) за период с i-ый по n-ый день отчетного периода;  

𝑨𝒔𝒏 – суммарная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в n-ый день отчетного периода. 

Показатели i , n используются в значении, определенном п. 1.37.7. Приложения. 

1.37.10. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 4.3. 

Регламента, по итогам торгового дня, предшествующего последнему торговому дню в отчетном месяце на 5 (Пять) 

рабочих дней, составит менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, и (или) Клиентом не выражено согласие на 

размещение свободных денежных средств в российских рублях и (или) денежных средств в иностранной валюте и 

(или) ценных бумаг в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств клиентов ООО 

«Компания БКС», являющегося Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО 

«Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе не оказывать Клиенту услугу по информационному 

сопровождению портфеля, а также вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, отказать Клиенту в 

оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «БКС – Персональный брокер плюс (доллары) 

(устар.)», осуществляя обслуживание Клиента в соответствии с нижеперечисленными тарифными планами: 

Название торговой системы (рынка) Тарифный план, на который переводится Клиент 

ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок 

депозитов и рынок кредитов), ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

«Трейдер» 
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

LSE-IOB 

Иностранные площадки USMarkets($) 

В случае несогласия Клиента с условиями любого из вышеуказанных в настоящем пункте Приложения тарифного 

плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО 

«Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, 

установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим 

Приложением.  

1.37.11. С «19» марта 2021 года наименование тарифного плана «БКС – Персональный брокер плюс» изменяется 

на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». Указание по тексту Регламента и (или) 

Приложений к нему и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом 

с ООО «Компания БКС», на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс» с «19» марта 2021 года является 

указанием на тарифный план «БКС – Персональный брокер плюс (устар.)». 

 

 
1.38. Исключен с 01.10.2022 

 

 

Наименование тарифных планов, представленных в настоящем Приложении служит исключительно в целях 

индивидуализации. Наименование тарифного плана не определяет условия тарифного плана и их сущность. 

 

Справочно: Тарифы бирж  

Торговая система - ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

http://moex.com  

Торговая система ПАО «СПБ Биржа»: 

http://spbexchange.ru  

 

2. Депозитарные издержки 

 

2.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет, если иное прямо не предусмотрено тарифным планом: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, рублей 

 

1. Открытие счета депо Бесплатно 

2. Депозитарный перевод ценных бумаг, прием ценных бумаг на 

хранение и учет (за исключением приема на хранение и учет 

ценных бумаг в случаях, указанных в пп. 11-12 настоящего 

пункта), снятие ценных бумаг с хранения и учета 

 

177 за каждое поручение 

3. Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения ценных 

бумаг) с зачислением на счет места хранения в реестре 

649 за каждое поручение 

4. Обслуживание счета депо/торгового счета депо (за месяц, при 

наличии операций по счету) 

177 

5. Обслуживание счета депо номинального держателя/торгового 

счета депо номинального держателя (за месяц, при наличии 

операций по счету) 

354 

6. Отчет о произведенной операции Бесплатно 

http://moex.com/
http://spbexchange.ru/
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7. Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных 

бумаг по итогам торговой сессии) 

Бесплатно 

8. Регистрация залога ценных бумаг  

 

0,0413 

9. Хранение ценных бумаг Бесплатно 

10. Операция по комплексному изменению места хранения ценных 

бумаг (активный счет депо места хранения - активный счет депо 

места хранения ПАО «СПБ Банк» (до 02.06.2022 г. - ПАО «Бест 

Эффортс Банк»), пассивный счет депо – торговый счет депо 

(СПБ)) 

Бесплатно 

11. Прием на хранение и учет ценных бумаг в результате погашения 

депозитарных расписок на такие ценные бумаги, на основании 

поручения Клиента 

177 рублей за каждое поручение 

+ 1,5% от рыночной стоимости 

принимаемых на хранение и учет 

ценных бумаг, определяемой по 

цене закрытия на день, 

предшествующий дню приема 

поручения, а в случае если в 

указанный день организованные 

торги ценными бумагами не 

проводились и цена закрытия не 

была определена – по цене 

закрытия на ближайший 

предшествующий дате приема 

поручения торговый день 

соответствующего организатора 

торговли (выбор организатора 

торговли осуществляется на 

усмотрение ООО «Компания 

БКС»). 

12 Прием на хранение и учет акций российского эмитента в рамках 

автоматической конвертации ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций 

российских эмитентов1, без поручения Клиента 

1,5% от рыночной стоимости 

принимаемых на хранение и учет 

акций, определяемой по цене 

закрытия на день, 

предшествующий дню приема на 

хранение и учет акций 

российского эмитента, а в случае 

если в указанный день 

организованные торги акциями не 

проводились и цена закрытия не 

была определена – по цене 

закрытия на ближайший 

предшествующий дате приема на 

хранение и учет акций торговый 

день соответствующего 

организатора торговли (выбор 

организатора торговли 

осуществляется на усмотрение 

ООО «Компания БКС»). 

2.2. Помимо вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п.2.1, п.2.8. настоящего Приложения, из 

средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке также 

удерживаются стоимость услуг и сумма расходов вышестоящих депозитариев, реестродержателей, а также иные 

расходы.  

2.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение операций, предусмотренных п.п. 1-3, 6-8 п. 2.1., пп. 1-

4, 7-10 п. 2.8. настоящего Приложения, в случае если указанные операции были совершены в последний рабочий 

день отчетного месяца, списывается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем. 

2.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо/торгового счета депо/ счета депо 

номинального держателя/торгового счета депо номинального держателя списывается в день осуществления 

первой в соответствующем отчетном месяце операции по указанному счету, за исключением случая, 

предусмотренного настоящим пунктом Приложения. В случае если первая в соответствующем отчетном месяце 

операция была совершена в последний рабочий день указанного месяца, вознаграждение ООО «Компания БКС» 

за обслуживание счета депо/торгового счета депо/ счета депо номинального держателя/торгового счета депо 

номинального держателя списывается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем. 

2.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо/торгового счета депо (пп. 4 п. 2.1. 

настоящего Приложения) не взимается в случае, если в соответствии с условиями выбранного Клиентом 

тарифного плана указанный вид вознаграждения включается в иной вид вознаграждения ООО «Компания БКС». 

                                                 
1 Порядок автоматической конвертации установлен Решением Совета директоров Банка России от 22.07.2022. 
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Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо при совершении операций по счету в связи 

с урегулированием сделок, заключенных в режиме «Внебиржевые сделки с паями», взимается в соответствии с 

п.7.2 настоящего Приложения. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, 

указанное в п.2.1 настоящего Приложения, не взимается в случае, если в соответствующем отчетном периоде по 

счету совершались только операции в связи с урегулированием сделок, заключенных в режиме «Внебиржевые 

сделки с паями». 

2.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо при совершении операций по счету в 

связи с заключением/исполнением сделок займа ценных бумаг, заключенных ООО «Компания БКС» от своего 

имени и за счет и по поручению Клиента, и (или) при совершении операций по счету в связи с 

заключением/исполнением Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной 

валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, 

предусмотренных Приложением № 13 к Регламенту, взимается в соответствии с п. 11.4 – 11.5 настоящего 

Приложения соответственно. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо при совершении операций по счету в связи 

с заключением/исполнением Сделок «донорского» РЕПО, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени 

и за счет и по поручению Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 7 к Регламенту, 

взимается в соответствии с п. 30.2 настоящего Приложения. 

 При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, указанное в п.2.1 настоящего 

Приложения, не взимается в случае, если в соответствующем отчетном периоде по счету совершались только 

операции в связи с заключением/исполнением сделок займа ценных бумаг, заключенных ООО «Компания БКС» 

от своего имени и за счет и по поручению Клиента, и (или) только операции по счету в связи с 

заключением/исполнением Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной 

валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, 

предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, и(или) только операции по счету в связи с 

заключением/исполнением Сделок «донорского» РЕПО, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и 

за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 7 к Регламенту.  

2.7. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за регистрацию залога ценных бумаг, предусмотренное пп. 8 п. 2.1. 

настоящего Приложения, рассчитывается исходя из рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой по цене 

закрытия на день совершения депозитарной операции по регистрации залога, а в случае, если в указанный день 

организованные торги обременяемыми залогом ценными бумагами не проводились и цена закрытия не была 

определена – по цене закрытия на ближайший предшествующий дате совершения депозитарной операции 

торговый день соответствующего организатора торговли.  

В случае, если рыночная стоимость обременяемых залогом ценных бумаг, определяемая в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта Приложения, составит менее номинальной стоимости ценных бумаг, то 

вознаграждение, предусмотренное пп. 8 п. 2.1. настоящего Приложения, рассчитывается исходя из номинальной 

стоимости ценных бумаг, в отношении которых регистрируется залог, на день регистрации залога.  

Если рыночная стоимость/номинальная стоимость ценных бумаг, в отношении которых регистрируется залог, 

выражена в иностранной валюте, вознаграждение ООО «Компания БКС» за регистрацию залога ценных бумаг 

уплачивается в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату 

регистрации залога (а при отсутствии такового - на ближайший предшествующий дате регистрации залога день). 

2.8. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за каждое поручение, связанное с осуществлением прав, закрепленных 

ценной бумагой, составляет, если иное прямо не предусмотрено тарифным планом: 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, 

рублей  

 

1. За поручение на оказание услуг по обеспечению участия Клиента в 

осуществлении прав по ценным бумагам (получения доходов по ценным 

бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав) 

1135 

2. За поручение содержащее указание о ценной бумаге, по которой реализуется 

право выкупа ценных бумаг предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 84.1 или 84.2 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

1550 

3. За отмену поручения содержащего указание о ценной бумаге, по которой 

реализуется право выкупа ценных бумаг предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 

84.1 или 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

1550 

Вознаграждение Компании, предусмотренное настоящим пунктом, если поручение связано с осуществлением прав 

по ценным бумагам эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc, не взимается. 

2.9. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением или дополнительным соглашением с Клиентом, 

вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 2.1, 2.8 настояшего Приложения, взимается отдельно 

за каждое поручение, поданное одним депонентом (инициатором депозитарной операции). В случае если для 

совершения депозитарной операции одним и тем же депонентом (инициатором депозитарной операции) подано 

два встречных поручения, вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается за каждое поданное таким 

депонентом (инициатором депозитарной операции) поручение. 

 

3. Стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 
 

3.1. Операция Стоимость, 

рублей 
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 Открытие аналитического счета Клиента Бесплатно  

 Ведение аналитического счета Клиента для обслуживания в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный рынок) (Счета FORTS) (за месяц)* 

100  

 Обслуживание группы Счетов FORTS (за месяц)** 10 000 

 Перевод денежных средств*** Бесплатно 

 Комиссия за заключение 1 (одного) срочного контракта на основании поручения 

Клиента, содержащего в качестве дополнительного условия, наименование или код 

контрагента, зарегистрированное(ый) соответствующим организатором 

торговли/клиринговым центром (адресная сделка)  

2 

 Комиссия за принудительное закрытие позиций Клиента (за 1 контракт) 2 

 Комиссия за организацию исполнения срочного контракта (за 1 контракт), за 

исключением организации исполнения опционного контракта, заключенного на 

внебиржевом срочном рынке  

1 

*Счет FORTS – клиентский раздел клирингового регистра учета позиций, открываемый для Клиента в 

соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) , Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке. 

**Только для Генеральных соглашений, в рамках которых сделки/операции совершаются за собственный счет 

Клиента согласно условиям указанных Генеральных соглашений. Под группой Счетов FORTS понимается один 

или несколько Счетов FORTS вида XXYYZZZ, у которого(ых) значение YY отлично от «00», «17», «42», «88», 

«B1», «D9», «K1», «K2», «K3» и зарегистрировано для Клиента. Несколько Счетов FORTS, имеющих одинаковое 

значение YY, относятся к одной группе Счетов FORTS. Вознаграждение за обслуживание группы Счетов FORTS 

взимается с Клиента при наличии у Клиента хотя бы одного Счета FORTS, относящегося к соответствующей 

группе Счетов FORTS. Вознаграждение за обслуживание группы счетов FORTS взимается за каждую группу 

Счетов FORTS, вне зависимости от числа Счетов в группе. Вознаграждение за обслуживание группы счетов 

FORTS, открытой для Клиента в рамках оказания Клиенту услуги по организации отдельного учета имущества и 

обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, включается в вознаграждение ООО «Компания 

БКС» за оказание указанной услуги, установленное настоящим Приложением. 

***При обслуживании только в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).  

3.1.1. Вознаграждение за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS взимается ежемесячно по итогам 

месяца с учетом следующих особенностей: 

3.1.1.1. вознаграждение за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS по итогам отчетного месяца 

уменьшается на суммы следующих вознаграждений и комиссий, подлежащих удержанию по итогам 

соответствующего отчетного месяца или удержанных в течение соответствующего отчетного месяца: 

вознаграждение за совершение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), комиссия за 

ведение аналитического счета для обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) 

(Счета FORTS), комиссия за заключение срочных контрактов на основании поручений Клиента, содержащих в 

качестве дополнительного условия, наименование или код контрагента, зарегистрированное(ый) 

соответствующим организатором торговли/клиринговым центром (адресные сделки), комиссия за организацию 

исполнения срочного контракта (за исключением организации исполнения опционного контракта, заключенного 

на внебиржевом срочном рынке). Суммы комиссии за принудительное закрытие позиций Клиента, подачу 

поручений по телефону, иных комиссий и расходов, не указанных выше в настоящем пункте настоящего 

Приложения, не уменьшают сумму вознаграждения за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS по 

итогам отчетного месяца. 

3.1.1.2. в случае если сумма вознаграждения за совершение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок), и комиссий, на сумму которых уменьшается вознаграждение за обслуживание соответствующей 

группы Счетов FORTS согласно п.3.1.1.1 настоящего Приложения, по итогам отчетного месяца составляет не 

менее суммы вознаграждения за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS, то вознаграждение за 

обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS не взимается. 

3.1.1.3. В случае если вознаграждение за совершение сделок определяется единой суммой, из которой невозможно 

выделить плату за совершение сделок в конкретной торговой системе (конкретных торговых системах) и такое 

вознаграждение включает в себя плату за совершение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок), а также плату за совершение сделок в иных торговых системах, то в целях расчета 

вознаграждения за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS по пп. 3.1.1.1. и 3.1.1.2. настоящего 

Приложения применяется указанное единое вознаграждение. 

3.1.2. В случае закрытия группы Счетов FORTS в течение отчетного месяца, вознаграждение за обслуживание 

соответствующей группы Счетов FORTS за неполный отчетный месяц рассчитывается в соответствии с пп.3.1. - 

3.1.1.3. настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней ООО «Компания БКС», в течение 

которых в отчетном месяце Клиенту был открыт Счет FORTS соответствующей группы Счетов FORTS, и 

взимается в день закрытия соответствующей группы Счетов FORTS. 

3.1.3. Вознаграждение за обслуживание Cчета FORTS или группы Счетов FORTS носит абонентский характер (п. 

2 ст. 429.4 ГК РФ) и взимается вне зависимости от фактического использования Клиентом в течение отчетного 

месяца Cчета FORTS или группы Счетов FORTS. 

3.2. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением и (или) Дополнительным соглашением к Генеральному 

соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», при подаче Клиентом по телефону поручения на 

совершение срочной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) дополнительно 

взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения. 

3.3. – 3.5. Исключены с 01.09.2020. 
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3.6.  Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.3.3. настоящего Приложения не взимается, в случае 

если суммарная стоимость активов на счете Клиента по итогам предыдущего торгового дня составляет сумму не 

менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта 

Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента с учетом следующей особенности: в 

целях расчета суммарной стоимости активов Клиента не учитываются суммы денежных средств и стоимость 

иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок на Лондонской фондовой бирже - London 

Stock Exchange (LSE), в Международной секции Лондонской Фондовой Биржи - International Order Book (LSE-IOB) 

и (или) в Электронной торговой системе Xetra и (или) на Внебиржевых рынках OTC (ДС). 

 

3.7. Тарифный план «БКС – Базовый Плюс» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

3.7.1. Клиент, выбравший для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям 

в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) тарифный план «БКС – Базовый Плюс», оплачивает 

ООО «Компания БКС» вознаграждение за совершение срочных сделок в указанных торговых системах ежедневно 

по итогам торгового дня в следующем размере: 

Сумма денежных средств на счете Клиента, руб. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС»  

за совершение сделок в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Срочный рынок), руб. за контракт  

до 500 000 1 

от 500 000 до 1 000 000 0,75 

от 1000 000 до 2 500 000 0,47 

от 2 500 000 и более 0,24 

Суммой денежных средств на счете Клиента, в целях настоящего пункта Приложения, признается сумма денежных 

средств, зарезервированных на клиентском счете Клиента в ООО «Компания БКС» для совершения сделок в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в том числе находящихся в гарантийном обеспечении 

по всем открытым позициям и активным заявкам по срочным контрактам, заключенным в указанных торговых 

системах, на момент окончания операционного дня (за исключением денежных средств в иностранной валюте, 

зарезервированных Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения). 

3.7.2. Возможность выбрать в соответствии с Регламентом тарифный план «БКС – Базовый Плюс» по генеральному 

соглашению предоставляется только Клиентам, которыми не акцептовано в порядке, предусмотренном 

Регламентом, использование технологии «единый брокерский счет». ООО «Компания БКС» вправе отказать 

Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в соответствии с тарифным планом «БКС – Базовый 

Плюс» в случае, если ООО «Компания БКС» получено Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных 

бумаг или Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 

содержащее оговорку об использовании Клиентом технологии «единый брокерский счет». В указанном случае 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный 

рынок) взимается ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс». 

 

3.8. Тарифный план «БКС – Драйвер Плюс» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

3.8.1. Клиент, выбравший для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям 

в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) тарифный план «БКС – Драйвер Плюс», оплачивает 

ООО «Компания БКС» вознаграждение за совершение срочных сделок в указанных торговых системах ежедневно 

по итогам торгового дня в следующем размере: 

Оборот за день  

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение 

сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок), руб. за контракт  

до 500  1,0 

от 501 до 1 000  0,75 

от 1 001 до 5 000  0,47 

от 5 001 и более 0,24 

3.10. Если условиями выбранного Клиентом тарифного плана предусмотрен размер вознаграждения по сделкам и 

операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), отличный от условий настоящего 

раздела Приложения, подлежат применению условия соответствующего тарифного плана.  

3.11. В случае если тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и 

операциям в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) до 10.02.2020 не был определен 

Клиентом и/или условиями настоящего Приложения, указанное вознаграждение ООО «Компания БКС» 

рассчитывается в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс». 

3.12. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств в иностранной 

валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств 

гарантийного обеспечения, взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных средств, 

рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 
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До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

Под суммой поручения на вывод денежных средств понимается сумма денежных средств, указанная в поручении 

Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания 

БКС» поручения на вывод денежных средств. 

3.13. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств в иностранной 

валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств 

гарантийного обеспечения, на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», дополнительно к вознаграждению, 

предусмотренному п. 3.12. настоящего Приложения, за каждое поданное поручение на вывод денежных средств 

дополнительно взимается оплата в следующем размере: 

Наименование валюты, в которой осуществляется вывод 

денежных средств с брокерского счета 

Размер платы, в денежных единицах 

соответствующей валюты (НДС включен) 

Доллар США 15 Долларов США 

Евро 30 Евро 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения, взимается в день 

исполнения поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте в безакцептном порядке в российских 

рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату исполнения указанного 

поручения на вывод денежных средств. 

 

Справочно – комиссия биржи: 

http://moex.com  

 

4. Вознаграждение за урегулирование сделок с ценными бумагами. Вознаграждение ООО «Компания БКС» 

за совершение сделок по закрытию позиций 
 

4.1.  Вознаграждение за урегулирование сделок с ценными бумагами составляет: 

№ 

пп 

Название 

торговой 

системы (рынка) 

Вид урегулируемых 

сделок 

Ставка вознаграждения Порядок взимания 

1.  

ПАО Московская 

Биржа (фондовый 

рынок, рынок 

депозитов и 

рынок кредитов) 

Все виды сделок, 

кроме описанных 

ниже в подпунктах 2 – 

3 настоящего пункта 

Приложения 

0,02% от оборота за день 

Взимается ежедневно 

по итогам торгового 

дня, в котором были 

заключены 

соответствующие 

сделки 

2.  Адресные сделки с 

облигациями, 

являющимися 

государственными 

ценными бумагами 

РФ в виде облигаций 

федеральных займов, 

номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте РФ 

0,02% от суммы каждой сделки, 

но не более 3500 (трех тысяч 

пятисот) рублей за сделку 

3.  Адресные сделки с 

иными облигациями 

0,02% от суммы каждой сделки, 

но не более 1800 (одной тысячи 

восьмисот) рублей за сделку 

4.  Сделка, заключенная 

на основании 

рыночной заявки, 

поданной до 10:00 по 

московскому 

времени, либо 

указанная сделка 

была заключена на 

основании рыночной 

заявки или 

лимитированной 

заявки, поданной 

после 18:40 по 

московскому времени 

0,0025% от суммы каждой 

сделки 

5.  Сделка купли-

продажи, 

заключенной на 

основании поручения 

0,0025% от суммы каждой 

сделки 

http://moex.com/
consultantplus://offline/ref=D8188868EBAC2498068B3B57F8883ED8A3AEBC8138EBCAD65B066E3F32CD86FEE9AB1ED4D505EAy8g0N
consultantplus://offline/ref=D8188868EBAC2498068B3B57F8883ED8A3AEBC8138EBCAD65B066E3F32CD86FEE9AB1ED4D505EAy8g0N
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(заявки) с условием 

«видимое количество 

ценных бумаг 

/видимое количество» 

(айсберг – заявки) 

6.  

 

 

 

 

ПАО «СПБ 

Биржа» 

(фондовый рынок) 

с расчетами в 

иностранной 

валюте 

Сделки  

 в Режиме основных 

торгов, или  

 в Режиме торгов 

RFQ, или  

 в Режиме 

переговорных сделок 

По сделкам с 

расчетами в 

Долларах 

США 

0,01 % от 

суммы каждой 

сделки с 

иностранными 

ценными 

бумагами, 

заключенной в 

любом из 

указанных 

режимов 

торгов  

+ 0,004 

Доллара США 

за каждую 

иностранную 

ценную 

бумагу, 

являющуюся 

объектом 

сделки 

(сделок), 

заключенной 

(заключенных

) на основании 

поручения 

Клиента 

По сделкам с 

расчетами в 

Евро 

0,01 % от 

суммы каждой 

сделки с 

иностранными 

ценными 

бумагами, 

заключенной в 

любом из 

указанных 

режимов 

торгов  

+ 0,004 Евро за 

каждую 

иностранную 

ценную 

бумагу, 

являющуюся 

объектом 

сделки 

(сделок), 

заключенной 

(заключенных

) на основании 

поручения 

Клиента 

По сделкам с 

расчетами в 

Гонконгских 

долларах 

0,16% 

(включая 

гербовый 

сбор), от 

суммы каждой 

сделки с 

иностранными 

ценными 

бумагами, 

заключенной в 

любом из 

указанных 

Взимается ежедневно 

по итогам торгового 

дня, в котором были 

заключены 

соответствующие 

сделки по курсу, 

установленному 

Банком России на дату 

заключения данных 

сделок, вне 

зависимости 

исполнено это 

поручение на сделку 

полностью или 

частично. Под 

поручением Клиента 

понимается поручение 

на заключение сделки 

с ценными бумагами 

одного иностранного 

эмитента ценных 

бумаг, вида, категории 

(типа), 

регистрационного 

номера выпуска, 

международного кода 

(номера) 

идентификации 

ценных бумаг (ISIN). 
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режимов 

торгов, на 

основании 

поручения 

Клиента 

 

 

 

7.  Сделки рамках 

аукциона закрытия в 

Режиме основных 

торгов 

По сделкам с 

расчетами в 

Долларах 

США 

0,02 % от 

суммы каждой 

указанной 

сделки + 0,004 

Доллара США 

за каждую 

иностранную 

ценную 

бумагу, 

являющуюся 

объектом 

сделки 

(сделок), 

заключенной 

(заключенных

) на основании 

поручения 

Клиента 

По сделкам с 

расчетами в 

Евро 

0,02 % от 

суммы каждой 

указанной 

сделки + 0,004 

Евро за 

каждую 

иностранную 

ценную 

бумагу, 

являющуюся 

объектом 

сделки 

(сделок), 

заключенной 

(заключенных

) на основании 

поручения 

Клиента 

По сделкам с 

расчетами в 

Гонконгских 

долларах 

0,17% 

(включая 

гербовый 

сбор), от 

суммы каждой 

сделки с 

иностранным

и ценными 

бумагами, 

заключенной в 

любом из 

указанных 

режимов 

торгов, на 

основании 

поручения 

Клиента 
 

8.  Иностранная 

площадка Xetra 

(взимается 

только на 

тарифных планах: 

 «Трейдер»; 

любые сделки на 

указанной 

Иностранной 

площадке 

0,06% от оборота, но не менее 5 

Евро за каждое поручение 

Взимается ежедневно 

по итогам торгового 

дня по курсу, 

установленному 

Банком России на дату 

заключения данных 

сделок / на дату подачи 
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 «Корпоративны

й» 

 «Инвестор 

ПРО»; 

 «Трейдер ПРО».) 

соответствующих 

поручений (вне 

зависимости было ли 

исполнено поручение 

на сделку полностью 

или частично). Под 

поручением Клиента 

понимается поручение 

на заключение сделки 

с ценными бумагами 

одного иностранного 

эмитента ценных 

бумаг, вида, категории 

(типа), 

регистрационного 

номера выпуска, 

международного кода 

(номера) 

идентификации 

ценных бумаг (ISIN). 

9.  ПАО «СПБ 

Биржа» 

(фондовый рынок) 

с расчетами в 

российских 

рублях 

любые сделки в 

указанной торговой 

системе с расчетами в 

российских рублях 
0,01% от оборота за день 

Взимается ежедневно 

по итогам торгового 

дня, в котором были 

заключены 

соответствующие 

сделки 

Вознаграждение за урегулирование сделок с ценными бумагами в отношении Внебиржевых договоров ОТС, 

заключаемых с Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «Национальный 

Клиринговый Центр» (Акционерное общество), рассчитывается в порядке, аналогичном для ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов). 

Вознаграждение за урегулирование сделок с ценными бумагами в отношении Внебиржевых договоров ОТС, 

заключаемых с Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «СПБ Клиринг» (акционерное 

общество), рассчитывается в порядке, аналогичном для ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок). 

4.2. В случае, если Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенным между Брокером и 

Клиентом до даты вступления в силу редакции настоящего Приложения, действующей с «01» мая 2020 года, 

установлено «дополнительное вознаграждение за заключение сделки в режиме основных торгов, или в режиме 

торгов RFQ, или в Режиме переговорных сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной валюте» и/или «Дополнительное вознаграждение за заключение сделки в рамках 

аукциона закрытия в Режиме основных торгов в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной валюте», с «01» мая 2020 года вместо такого дополнительного вознаграждения Клиентом 

подлежит уплате вознаграждение ООО «Компания БКС» за урегулирование сделок в торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) в размере и порядке, определенном пп. 6-7 п. 4.1. Приложения соответственно. 

4.3. Оказание услуг по урегулированию сделки не предполагает достижения какого-либо результата, в том числе 

результата в виде исполнения сделки, проведения оплаты необходимых расходов, связанных с соответствующей 

сделкой. Оплата вознаграждения за оказание услуг по урегулированию сделки не является предоставлением 

коммерческого кредита. В случае если урегулирование сделки не было осуществлено надлежащим образом по 

независящим от Брокера и/или Вышестоящего Брокера обстоятельствам, услуги по урегулированию сделки 

являются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.  

К независящим от Брокера и/или Вышестоящего Брокера обстоятельствам относятся, в том числе, но, не 

ограничиваясь:  

 неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом,  

 действия и (или) бездействие сторон (контрагентов) по заключенным сделкам,  

 действия и (или) бездействие организаторов торговли, торговых систем, клиринговых организаций, 

расчетных депозитариев, иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) 

ценными бумагами, путем совершения операций через которые производится урегулирование сделки.  

Нереализация Брокером и/или Вышестоящим Брокером при таких обстоятельствах каких-либо прав, связанных с 

урегулированием сделки, в том числе неурегулирование сделки Брокером и/или Вышестоящим Брокером в связи 

с неисполнением Клиентом по резервированию денежных средств и (или) ценных бумаг в количестве, 

необходимом для урегулирования сделки, не является основанием для признания такого обстоятельства 

зависящим от Брокера и/или Вышестоящего Брокера.  

4.4. В случае совершения ООО «Компания БКС» действий по закрытию позиций Клиента в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), торговой площадке ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) в порядке, установленном Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием 

(Приложение №7 к Регламенту), подлежит уплате вознаграждение ООО «Компания БКС» в размере 0,06% от 

оборота по сделке купли-продажи ценных бумаг, связанной с закрытием позиций Клиента, и взимается по итогам 

торгового дня, в котором была заключена указанная сделка. Под оборотом по сделке купли-продажи ценных бумаг, 

связанной с закрытием позиций Клиента, понимается сумма соответствующей сделки купли-продажи ценных 
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бумаг, связанной с закрытием позиций Клиента, заключаемой ООО «Компания БКС» в порядке, установленном 

Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту). 

 

5. Стоимость обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг 
 

5.1. Клиенты, пожелавшие совершать операции на рынке иностранных ценных бумаг, путем акцепта Приложения 

№ 10 к Регламенту, в том числе совершившие акцепт до «11» августа 2014 года, с даты вступления в силу редакции 

Приложения, действующей с «11» августа 2014 года, оплачивают вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделок и иных операций с иностранными ценными бумагами на торговой площадке LSE – IOB в 

соответствии с тарифным планом «БКС LSE», вознаграждение за совершение сделок и иных операций с 

иностранными ценными бумагами на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE в соответствии с 

тарифным планом «БКС USA Базовый», если иное не предусмотрено настоящим Приложением. В случае 

несогласия Клиента с условиями тарифного плана «БКС LSE», и (или) тарифного плана «БКС USA Базовый», 

предусмотренных настоящим Приложением, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа 

публично объявленных ООО «Компания БКС» тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в 

порядке и на условиях, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» 

и настоящим Приложением. 

В случае совершения ООО «Компания БКС» действий по закрытию позиций Клиента на торговой 

площадке LSE – IOB, на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE в порядке, установленном 

Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), подлежит уплате 

вознаграждение ООО «Компания БКС» в размере 0,06% от оборота по сделке купли-продажи заключенной с 

иностранными ценными бумагами, связанной с закрытием позиций Клиента, и взимается по итогам торгового дня, 

в котором была заключена указанная сделка. Под оборотом по сделке купли-продажи заключенной с 

иностранными ценными бумагами, связанной с закрытием позиций Клиента, понимается сумма соответствующей 

сделки купли-продажи, заключенной с иностранными ценными бумагами, связанной с закрытием позиций 

Клиента, заключаемой ООО «Компания БКС» в порядке, установленном Соглашением о совершении сделок с 

неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту).  

 

5.1.1. Тарифный план «БКС LSE» 
5.1.1.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами на 

торговой площадке LSE – IOB, взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет: 

Валюта сделки Вознаграждение ООО «Компания БКС»  

доллар США  

0,06% от объема сделки, но не менее 4 долларов США за каждое поручение на 

совершение сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного 

поручения на торговой площадке LSE – IOB была заключена хотя бы одна сделка)  

фунт стерлингов  

0,06% от объема сделки, но не менее 10 фунтов стерлингов за каждое поручение на 

совершение сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного 

поручения на торговой площадке LSE – IOB была заключена хотя бы одна сделка) 

Под объемом сделки, являющейся сделкой РЕПО, понимается сумма первой части сделки РЕПО и сумма второй 

сделки РЕПО в совокупности. 

5.1.1.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с иностранными ценными бумагами на 

торговой площадке LSE-IOB ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. 

5.1.1.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.5.1.1.1 настоящего Приложения, 

взимается в день заключения сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки..  

5.1.1.4. Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для целей п.5.1.1.1. 

настоящего Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента 

ценных бумаг (вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг (ISIN)), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка 

на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. 

 

5.1.2. Тарифный план «БКС USA Базовый» 
5.1.2.1. Клиент, выбравший тарифный план «БКС USA Базовый», либо обслуживающийся в соответствии с 

тарифным планом «БКС USA Базовый» согласно условиям настоящего Приложения, оплачивает ООО «Компания 

БКС» вознаграждение по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами на торговой площадке 

NASDAQ, торговых площадках NYSE, ежедневно по итогам торгового дня за каждое поручение на совершение 

сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного поручения в одной из указанных торговых 

систем (торговых площадок) была заключена хотя бы одна сделка) в следующем размере: 

Оборот за день, долларов США Вознаграждение ООО «Компания БКС», %  

До 15 000  0,07 

От 15 000 до 30 000  0,04 

От 30 000 до 50 000  0,02 

От 50 000 до 100 000  0,0125 

От 100 000 до 300 000 0,01 

От 300 000  0,007 

плюс 0,004 доллара США за каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании данного поручения, но не менее 1 доллара США за поручение.  
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В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС» за поручение на совершение сделки с иностранными 

ценными бумагами (на основании которого в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была 

заключена хотя бы одна сделка), рассчитанное согласно настоящему пункту Приложения, составит сумму менее 1 

доллара США, ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения за исполнение указанного 

поручения в размере 1 доллара США, если иное не предусмотрено настоящим Приложением. 

 Под оборотом по сделке РЕПО понимается сумма первой части сделки РЕПО и сумма второй сделки РЕПО в 

совокупности, при определении оборота за день в целях расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» оборот по 

сделке РЕПО включается в оборот дня заключения сделки РЕПО. 

5.1.2.2. При подаче Клиентом, выбравшим тарифный план «БКС USA Базовый», либо обслуживающегося в 

соответствии с тарифным планом «БКС USA Базовый» согласно условиям настоящего Приложения, поручения на 

совершение сделки с иностранными ценными бумагами на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках 

NYSE ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 23 

Приложения. 5.1.2.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.5.1.2.1 настоящего Приложения, 

взимается в день подачи поручения на заключение сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату подачи данного поручения.  

5.1.2.3. Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для целей п.5.1.2.1. 

настоящего Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента 

ценных бумаг (вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг (ISIN)), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка 

на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. 

 

5.1.3. Тарифный план «БКС USA Классический» 
5.1.3.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки с иностранными ценными бумагами на 

торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE, взимается ежедневно по итогам торгового дня за 

каждое поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного 

поручения в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была заключена хотя бы одна сделка) в 

размере 0,01 доллара США за каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании данного поручения, но не менее 1 доллара США за поручение.  

В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС» за поручение на совершение сделки с иностранными 

ценными бумагами (на основании которого в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была 

заключена хотя бы одна сделка), рассчитанное согласно п.5.1.3.1 настоящего Приложения, составит сумму менее 

1 доллара США, ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения за исполнение указанного 

поручения в размере 1 доллара США, если иное не предусмотрено настоящим Приложением. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения, взимается в день 

подачи поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами в безакцептном порядке в российских 

рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату подачи данного поручения. 

5.1.3.2. При подаче Клиентом, выбравший тарифный план «БКС USA Классический», поручения на совершение 

сделки с иностранными ценными бумагами на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE ООО 

«Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения. 5.1.3.3.

 Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для целей п.5.1.3.1. 

настоящего Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента 

ценных бумаг (вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг (ISIN)), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка 

на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. 

 

5.1.4. Тарифный план «БКС USA Профессиональный» 
5.1.4.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок с иностранными ценными бумагами на 

торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE, взимается ежедневно по итогам торгового дня за 

каждое поручение на заключение сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного 

поручения в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была заключена хотя бы одна сделка), в 

следующем размере: 

Оборот* за день Вознаграждение ООО «Компания БКС» **, долларов 

США 

До 9 999  0,02 

От 10 000 до 49 999  0,008 

От 50 000 до 149 999  0,0065 

От 150 000  0,0055 

* суммарное количество ценных бумаг по сделкам заключенным на основании поручения Клиента на торговой 

площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE в течение торгового дня. 

** Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное настоящим пунктом Приложения, взимается за 

каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной (заключенных) на основании 

поручения Клиента, но не менее 1 доллара США за поручение. 

В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок с иностранными ценными бумагами, 

рассчитанное согласно настоящему пункту Приложения, составит сумму менее 1 доллара США, ООО «Компания 

БКС» осуществляет удержание вознаграждения в размере 1 доллара США, если иное не предусмотрено настоящим 

Приложением. 
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5.1.4.2. При подаче Клиентом, поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами на торговой 

площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается 

плата в соответствии с разделом 23 Приложения.  

5.1.4.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.5.1.4.1 настоящего Приложения, взимается в 

день подачи поручения на заключение сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату подачи данного поручения.  

5.1.4.4. Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для целей п.5.1.4.1. 

настоящего Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента 

ценных бумаг вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг (ISIN), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на 

заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. 

 

5.2.  Если иное не предусмотрено настоящим Приложением, вознаграждение ООО «Компания БКС» по 

сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами на Иностранной площадке Xetra устанавливается в 

размере 0,1% от оборота по сделкам за день, но не менее 5 евро за каждое поручение Клиента на заключение сделки 

с иностранными ценными бумагами на указанной площадке. Вознаграждение взимается ежедневно по итогам 

торгового дня по курсу, установленному Банком России на дату заключения данных сделок / на дату подачи 

соответствующих поручений (вне зависимости было ли исполнено поручение на сделку полностью или частично). 

Под поручением Клиента понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного иностранного 

эмитента ценных бумаг, вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) 

идентификации ценных бумаг (ISIN).  

5.3.  Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки с иностранными ценными бумагами на 

внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (OTC(ДС)) составляет: 

5.3.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки с иностранными ценными бумагами на 

внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (OTC(ДС)) 1% от объема этой сделки, если иное не предусмотрено 

настоящим Приложением, и взимается в день заключения сделки в безакцептном порядке в российских рублях по 

курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки. Вознаграждение 

ООО «Компания БКС» за заключение сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке 

внешних ценных бумаг (OTC(ДС)), если иное не предусмотрено настоящим Приложением, составляет 18,88 

долларов США и взимается в день заключения сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки.  

5.3.11. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки с российскими еврооблигациями (кроме 

сделок, совершенных в связи с исполнением обязательств перед владельцами российских еврооблигаций 

посредством передачи замещающих облигаций российского эмитента) и (или) белорусскими еврооблигациями и 

(или) ценными бумагами иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность в РФ, на внебиржевом рынке 

внешних ценных бумаг (OTC(ДС)) 5% от объема этой сделки, если иное не предусмотрено настоящим 

Приложением, и взимается в день заключения сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки. Вознаграждение 

Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным в связи с исполнением 

обязательств перед владельцами российских еврооблигаций посредством передачи замещающих облигаций 

российского эмитента, составляет 750 рублей за заключение каждой сделки. 

5.3.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение каждой сделки купли-продажи любой из 

нижеуказанных иностранных ценных бумаг: 

Наименование эмитента иностранных ценных 

бумаг 

Выпуск, серия (транш) иностранных ценных 

бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве облигаций, 

инвестиционных паев, акций инвестиционного 

фонда 

BCS Venture Access Fund SPC 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. только ценные бумаги ISIN XS1480236972, 

XS1480239489 

составляет 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей и взимается в день заключения соответствующей сделки.5.3.3. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами, 

перечисленными в п. 5.3.2. настоящего Приложения, на внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (OTC(ДС)), 

но за исключением Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, 

заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту, определяется в соответствии с п.п. 7.4. – 7.5. настоящего Приложения, без взимания 

вознаграждения, предусмотренного п. 5.3.1. настоящего Приложения. 

5.4.  Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения 

Клиента на участие в корпоративном действии, составляет 0,236% от объема сделки, заключаемой в результате 

совершения корпоративного действия, и взимается в день проведения расчетов по корпоративному действию в 

безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской 

Федерации на день проведения расчетов по корпоративному действию  

5.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание по иностранным ценным бумагам 

составляет: 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, рублей 

1. Обслуживание счета депо (за месяц, при наличии операций по 

счету с внешними ценными бумагами) 

354 
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2. Перевод внешних ценных бумаг (внутри депозитарный перевод) 424,8 за каждое поручение 

3. Снятие с хранения и учета внешних ценных бумаг  944 за каждое поручение 

4. Зачисление (перемещение, перевод или прием на хранение и учет 

внешних ценных бумаг) на счет депо с местом хранения у агента 

944 за каждое поручение 

5. Учет прав на внешние ценные бумаги  0,02006% от рыночной 

стоимости внешних ценных 

бумаг на последний рабочий 

день месяца 

5.6.  Вознаграждение Компании, предусмотренное в пп.1 п.5.5. Приложения, взимается дополнительно к 

вознаграждению ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, предусмотренному иными разделами 

настоящего Приложения. 

Вознаграждение Компании за обслуживание счета депо, предусмотренное пп. 1 п. 5.5. Приложения, при 

совершении операций по счету в связи с заключением/исполнением сделок займа иностранных ценных бумаг, 

заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет и по поручению Клиента, взимается в соответствии 

с п.11.4 Приложения. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, указанное в 

пп.1 п. 5.5 Приложения, не взимается в случае, если в соответствующем отчетном периоде по счету совершались 

только операции в связи с заключением/исполнением сделок займа иностранных ценных бумаг, заключенных ООО 

«Компания БКС» от своего имени и за счет и по поручению Клиента. 

5.7.  Вознаграждение Компании, предусмотренное в пп. 5 п. 5.5. Приложения, взимается за учет прав на внешние 

ценные бумаги, права на которые учитываются на конец последнего рабочего дня каждого месяца в иностранной 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой учитываются права на внешние ценные 

бумаги депонентов Депозитария ООО «Компания БКС» - Euroclear Bank S.A./N.V. через 

BrokerCreditService(Cyprus)Limited/«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД». 

5.8.  Вознаграждение Компании, предусмотренное пп.5 п.5.5. Приложения, взимается не позднее окончания 

месяца, следующего за отчетным, в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской Федерации на дату удержания вознаграждения. Рыночная стоимость внешних 

ценных бумаг устанавливается на основании полученных Компанией данных от Вышестоящего брокера или от 

Поставщика данных о торгах. 

5.9.  В случае совершения сделок с иностранными ценными бумагами в торговых системах, указанных в разделе 

1 или 2 или 28 Приложения, вознаграждение Компании за связанное с этим депозитарное обслуживание взимается 

в размере и в порядке, установленным согласно разделу 1 или разделу 2 или разделу 28 настоящего Приложения 

соответственно. 

5.10.  В случае учета прав на иностранные ценные бумаги с местом хранения в НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк» 

или в иной учетной организации, вознаграждение Компании за депозитарное обслуживание по указанным ценным 

бумагам взимается в размере и в порядке, установленным согласно разделу 2 или разделу 28 настоящего 

Приложения соответственно. 

5.11.  Помимо вознаграждения Компании, предусмотренного п.5.5. настоящего Приложения, из средств, 

зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке также 

удерживаются стоимость услуг и сумма расходов вышестоящих депозитариев, кастодианов и иных третьих лиц, 

связанных с депозитарным обслуживанием на рынке внешних ценных бумаг.  

5.12.  Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание по иностранным ценным бумагам, 

предусмотренное в пп.2 – пп.4 п.5.5. настоящего Приложения, не взимается в случае если соответствующая 

депозитарная операция осуществляется в целях исполнения сделок, заключенных по поручению Клиента ООО 

«Компания БКС» или его агентом в соответствии с Приложением 10 к Регламенту. 

5.13.  Брокер осуществляет удержание сумм расходов, подлежащих оплате по соглашениям, необходимым для 

предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, в безакцептном порядке из средств, 

зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента.  

5.13.1. Брокер осуществляет удержание сумм расходов, связанных с предоставлением Клиенту доступа к 

данным о торгах на иностранных площадках NASDAQ и/или NYSE, по итогам отчетного месяца в последний 

рабочий день отчетного месяца, в котором Клиенту предоставлялся доступ к данным о торгах соответственно на 

NASDAQ и/или NYSE. Удержание производится в рублях по курсу, установленному Центральным Банком 

Российской Федерации на последний рабочий день отчетного месяца, в котором Клиенту предоставлялся доступ к 

данным о торгах на соответствующей Иностранной площадке. 

С 01.04.2022 года включительно предоставление Клиенту доступа к данным о торгах на NASDAQ и/или 

NYSE приостановлено в связи с получением ООО «Компания БКС» уведомления от поставщика данных о 

торгах (вендора) о приостановлении им исполнения обязательств по предоставлению указанной 

информации. Удержание сумм расходов, связанных с предоставлением Клиенту доступа к данным о торгах 

на иностранных площадках NASDAQ и/или NYSE, ООО «Компания БКС» с даты, установленной в 

настоящем пункте Приложения, не осуществляется. 

5.13.2. Брокер осуществляет удержание сумм расходов, связанных с предоставлением Клиенту доступа к 

данным о торгах на LSE – IOB, за первый месяц, в котором Клиенту предоставляется доступ к данным о торгах на 

LSE – IOB, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации ЗКО (Заявления об изменении условий 

обслуживания), содержащего оговорку об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с 

условиями Приложения 10 к Регламенту с предоставлением доступа к данным о торгах на LSE – IOB, а в 

последующие периоды - в первый рабочий день отчетного месяца, в котором Клиенту предоставляется доступ к 

данным о торгах на LSE – IOB. Удержание сумм расходов за первый месяц производится в рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату, следующую за днем регистрации Брокером 

вышеуказанного ЗКО (Заявления об изменении условий обслуживания), а в последующие периоды - в рублях по 
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курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на первый рабочий день отчетного месяца, в 

котором Клиенту предоставлялся доступ к данным о торгах на LSE – IOB.  

С 11.05.2022 г. включительно предоставление Клиенту доступа к данным о торгах на LSE – IOB 

приостановлено. Удержание сумм расходов, связанных с предоставлением доступа к данным о торгах на 

LSE – IOB, за период с 01.05.2022 по 11.05.2022 г. и после указанной даты, ООО «Компания БКС» не 

осуществляется. 

5.14. ООО «Компания БКС» осуществляет удержание сумм расходов, указанных в п.5.13 Приложения, на 

основании тарифов поставщиков данных, опубликованных, в том числе, по следующим ссылкам: 

Площадка/рынок  

NYSE  

http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=DPUSdata#db  

Информация по продукту «Nasdaq Basic» - «Nasdaq Basic — Per User Option» 
NYSE MKT- NYSE 

Arca 

NASDAQ 

LSE – IOB https://www.lseg.com/markets-products-and-services/market-information/market-

data/pricing-and-policies  

5.15. Риск изменения курса рубля к валюте, в которой осуществляется оплата по соглашениям, необходимым для 

предоставления доступа к данным о торгах на Иностранных площадках, единолично несет сам Клиент. Направляя 

ЗКО (Заявления об изменении условий обслуживания), содержащее специальную оговорку о предоставлением 

доступа к данным о торгах на соответствующей Иностранной площадке, Клиент тем самым предоставляет Брокеру 

право дополнительно удержать из денежных средств Клиента на брокерском счете необходимую сумму для 

покрытия всех расходов, связанных с предоставлением Клиенту доступа к данным о торгах на Иностранных 

площадках, увеличившихся в результате изменения установленного Центральным Банком Российской Федерации 

курса иностранной валюты, в которой выражены такие расходы. 

5.16. В случае, если Брокеру на начало отчетного месяца известна сумма расходов, подлежащая уплате Клиентом 

в связи с предоставлением ему доступа к данным на иностранных площадках, Брокер вправе авансово удержать 

указанную сумму расходов в порядке, предусмотренном настоящим Приложением, до окончания данного 

отчетного периода, в том числе до взимания данных расходов с Брокера третьими лицами по соглашениям, 

заключенным в целях предоставления Клиенту доступа к данным на Иностранных площадках. 

5.17. В случае приостановления или прекращения доступа к данным о торгах на Иностранных площадках в 

соответствии с условиями Соглашения о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг 

(Приложение № 10 к Регламенту), сумма расходов, ранее уплаченная Клиентом в связи с предоставлением ему 

доступа к данным на Иностранных площадках, не подлежит возврату.  

 

6. Оплата услуг депозитария ООО «Компания БКС» при работе по счету номинального держателя ООО 

«Компания БКС» в реестре 
 

6.1. Вознаграждение депозитария ООО «Компания БКС» составляет: 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, 

рублей 

 

1. Открытие счета депо Бесплатно 

2. Закрытие счета депо  1770 

3. Депозитарный перевод ценных бумаг (за одно поручение): 

 Завод бумаг в депозитарий ООО «Компания БКС» 

 Вывод бумаг из депозитария ООО «Компания БКС» 

 

649+* 

1062+* 

4. Обслуживание счета депо с ненулевым остатком (в месяц) 177 

5. Отчет о произведенной операции Бесплатно 

6. Регистрация залога ценных бумаг  0,0413 

7. Хранение ценных бумаг Бесплатно 

*- перевыставление фактически понесенных затрат в реестре, связанных с проведением данной операции 

6.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за регистрацию залога ценных бумаг, предусмотренное пп. 6 п. 6.1. 

настоящего Приложения, рассчитывается исходя из рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой по цене 

закрытия на день совершения депозитарной операции по регистрации залога, а в случае, если в указанный день 

организованные торги обременяемыми залогом ценными бумагами не проводились и цена закрытия не была 

определена – по цене закрытия на ближайший предшествующий дате совершения депозитарной операции 

торговый день соответствующего организатора торговли.  

В случае, если рыночная стоимость обременяемых залогом ценных бумаг, определяемая в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта Приложения, составит менее номинальной стоимости ценных бумаг, то 

вознаграждение, предусмотренное пп. 6 п. 6.1. настоящего Приложения, рассчитывается исходя из номинальной 

стоимости ценных бумаг, в отношении которых регистрируется залог, на день регистрации залога.  

Если рыночная стоимость/номинальная стоимость ценных бумаг, в отношении которых регистрируется залог, 

выражена в иностранной валюте, вознаграждение ООО «Компания БКС» за регистрацию залога ценных бумаг 

уплачивается в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату 

регистрации залога (а при отсутствии такового - на ближайший предшествующий дате регистрации залога день).  

 

7. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам (в том числе сделкам РЕПО, сделкам, заключенным 

в режиме «Внебиржевые сделки с паями», внебиржевым опционным контрактам, форвардным контрактам) 
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7.1. Если иное не установлено Приложением, вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи 

ценных бумаг составляет 0,236 % от суммы сделки, но не менее 1770 рублей, если иное не установлено Тарифами. 

Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении сделок, сумма 

которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Компании определяется по официальному курсу, 

установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки. 

7.2. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным на основании 

поручения Клиента, содержащего указание купить или продать ценные бумаги по строго фиксированной в 

поручении цене, при условии, что расчеты по сделке производятся в рублях, составляет:  

1 (Один) % от суммы сделки, если иное не установлено Приложением; 

5 (Пять) % от суммы сделки с российскими еврооблигациями (кроме сделок, совершенных в связи с 

исполнением обязательств перед владельцами российских еврооблигаций посредством передачи замещающих 

облигаций российского эмитента) и (или) белорусскими еврооблигациями,а также в случае если, предусмотренные 

ими права учитываются иностранными организациями - нерезидентами, имеющими право в соответствии с их 

личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (иностранные депозитарии), а также ценными 

бумагами иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность в РФ. 

Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заключения сделки.  

7.21. Вознаграждение Компании по Внебиржевым договорам купли-продажи ОТС с ЦК (НКО НКЦ (АО)), 

заключенные Компанией по поручению и за счет Клиента, в том числе, не ограничиваясь, двусторонним сделкам в 

режимах OCBR «ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)», составляет 0,3% от суммы каждой 

сделки. В отношении сделок, сумма которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Компании 

определяется по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день 

заключения сделки. 

7.22. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенным в связи с 

исполнением обязательств перед владельцами российских еврооблигаций посредством передачи замещающих 

облигаций российского эмитента, составляет 750 рублей за заключение каждой сделки. 

7.3. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, 

учитываемых на обособленном (неторговом) разделе счета депо, открытого в Депозитарии ООО «Компания БКС», 

заключение сделок с которыми в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) ограничено во исполнение 

предписания Банка России (далее – Обособленные на СПБ Бирже ценные бумаги), составляет3 (Три) % от суммы 

сделки. Вознаграждение Компании списывается со счета Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заключения сделки. 

7.4. Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевом 

рынке внешних ценных бумаг (OTC(ДС)), по Внебиржевым договорам РЕПО ОТС, сделкам «донорского» РЕПО, 

внебиржевым сделкам РЕПО с расчетами в иностранной валюте, заключенным ООО «Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, по которым ООО 

«Компания БКС» выступает по первой части сделки РЕПО покупателем иностранных ценных бумаг по поручению 

и за счет указанного Клиента, но за исключением иных Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с 

расчетами в иностранной валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке 

и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, а также за исключением сделок РЕПО переноса 

позиций, заключенных ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом и Приложением 7 к Регламенту от 

своего имени и за счет Клиента на условиях: первая и вторая части сделки РЕПО исполняются в день заключения 

сделки РЕПО, помимо вознаграждения, предусмотренного иными разделами Приложения, составляет 118 рублей в 

месяц при проведении хотя бы одной сделки из перечисленных выше сделок РЕПО (кроме сделок «донорского» 

РЕПО и внебиржевых сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от 

своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, по 

которым ООО «Компания БКС» выступает по первой части сделки РЕПО покупателем иностранных ценных бумаг 

по поручению и за счет указанного Клиента), и списывается в день заключения первой в соответствующем отчетном 

периоде сделки РЕПО. При этом суммарный оборот по сделкам РЕПО не включается в оборот от совершенных 

сделок на организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения Компании за 

обслуживание на организованном рынке ценных бумаг.  

7.5. Наряду с вознаграждением, предусмотренным п. 7.4. Приложения, ООО «Компания БКС» также взимается, если 

иное прямо не предусмотрено Приложением, вознаграждение по сделкам РЕПО на внебиржевом рынке внешних 

ценных бумаг (OTC(ДС)), за исключением Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в 

иностранной валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке и на 

условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, размер и порядок уплаты которого устанавливается в 

соответствии с разделом 5 Приложения. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам купли-продажи 

ценных бумаг, выпущенных за пределами территории Российской Федерации, на внебиржевом рынке внешних 

ценных бумаг (OTC(ДС)) взимается в размере и в порядке, установленном в соответствии с разделом 5 Приложения.  

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание в связи с указанными сделками, за 

исключением Сделок РЕПО в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, 

заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных 

Приложением 13 к Регламенту, в случае учета прав на внешние ценные бумаги с местом хранения в НКО АО НРД 

или ЗАО «СПб РДЦ» (с даты изменения места хранения иностранных ценных бумаг, зарезервированных для 

заключения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) - ПАО «СПБ Банк») взимается в 

размере и в порядке, установленным согласно разделу 1 или разделу 2 Приложения, в случае учета прав на внешние 

ценные бумаги с иным местом хранения - в размере и в порядке, установленным согласно разделу 6 Приложения. 
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7.6. С 01.01.2021 размер вознаграждения Компании за заключение во исполнение поручения Клиента внебиржевого 

опционного (форвардного) контракта зависит только от срока внебиржевого опционного (форвардного) контракта, в 

соответствии с приведенным в настоящем пункте порядком определением этого срока (вне зависимости от оговорки 

«с ручательством» или «без ручательства»). 

 

При сроке внебиржевого опционного (форвардного) 

контракта 300 дней и более 

При сроке внебиржевого опционного (форвардного) 

контракта менее 300 дней 

1 % от суммы уплачиваемой Клиентом начальной 

цены контракта/начальной вариационной 

маржи/премии, указанной в поручении Клиента на 

его заключение. 

0,05 % от суммы уплачиваемой Клиентом начальной 

цены контракта/начальной вариационной маржи/премии, 

указанной в поручении Клиента на его заключение. 

 

Срок внебиржевого опционного (форвардного) контракта определяется как: 

 срок действия внебиржевого опционного (форвардного) контракта, прямо указанный в поручении Клиента 

на заключение внебиржевого опционного (форвардного) контракта (далее по тексту настоящего пункта – 

Поручение); 

 количество календарных дней между указанными в Поручении Датой исполнения Контракта (включая эту 

дату) и Датой определения параметров (не включая эту дату). Актуально для случаев, когда в Поручении 

отсутствует прямо указанный срок действия Контракта, но присутствует Дата определения параметров; 

 количество календарных дней между указанными в Поручении Датой исполнения Контракта (включая эту 

дату) и последней по календарю Датой определения параметров (не включая эту дату). Актуально для 

случаев, когда в Поручении отсутствует прямо указанный срок действия Контракта, но присутствует 

несколько Дат определения параметров; 

 количество календарных дней между указанными в Поручении Датой исполнения Контракта (включая эту 

дату) и Датой подписания Клиентом Поручения (не включая эту дату). Актуально для случаев, когда в 

Поручении отсутствует прямо указанный срок действия Контракта и Дата определения параметров. 

 

7.7. Вознаграждение, установленное в п. 7.6 Приложения, подлежит списанию Брокером из денежных средств, 

зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке не позднее рабочего 

дня, следующего за днем исполнения Брокером поручения Клиента на заключение соответствующего внебиржевого 

производного финансового инструмента. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, 

начисляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату расчета и удерживается 

в рублях. 

 

8. Оплата за использование системы QUIK 
 

8.1. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» или система webQUIK 

составляет 300 рублей (НДС не начисляется). Ежемесячная плата за использование мобильных версий (приложений) 

системы QUIK - программного обеспечения «Рабочее место iQUIK X» (далее – ПО iQUIK X), программного 

обеспечения «Рабочее место QUIK Android X» (далее – ПО QUIK Android X), программного обеспечения «Рабочее 

место информационно-торговой системы QUIK для карманных персональных компьютеров PocketQUIK» (далее – 

ПО PocketQUIK) составляет 200 рублей (НДС не начисляется). При этом клиент может выставлять в разделе 

«брокерские котировки» заявки на заключение сделок на внебиржевом рынке, а также просматривать котировки и 

выставлять заявки на следующих торговых площадках: 

- в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов); 

- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок); 

- в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок); 

- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). 

8.1.1. С даты вступления в силу редакции настоящего Приложения, действующей с «01» января 2017 года, в течение 

первых 30 (тридцати) календарных дней с даты подключения первого экземпляра (терминала) ПО QUIK MP 

«Брокер» (включительно), подключенного «01» января 2017 года или позднее, плата, предусмотренная в п. 8.1. 

настоящего Приложения, за использование указанного в настоящем пункте терминала, не взимается. Для целей 

настоящего пункта Приложения под первым экземпляром (терминалом) ПО QUIK MP «Брокер» понимается первый 

с даты заключения Генерального соглашения, подключенный Клиентом экземпляр (терминал) ПО QUIK MP 

«Брокер». Условие настоящего пункта Приложения не распространяется в отношении последующих подключенных 

экземпляров (терминалов) ПО QUIK MP «Брокер», в том числе, но, не ограничиваясь, в случае отказа ООО 

«Компания БКС» от исполнения обязательств по Соглашению об использовании системы «QUIK» (Приложение №8 

к Регламенту) в отношении первого экземпляра (терминала) ПО QUIK MP «Брокер», вне зависимости от того, 

совершен ли данный отказ до наступления указанной в настоящем пункте Приложения даты или после нее. В случае 

приостановления исполнения обязательств по Соглашению об использовании системы «QUIK» (Приложение №8 к 

Регламенту) Клиентом и (или) ООО «Компания БКС», течение срока, указанного в настоящем пункте Приложения, 

не приостанавливается. Соблюдение условия, предусмотренного п. 8.3 настоящего Приложения, иных условий, 

предусмотренных настоящим Приложением, при которых плата за использование программы для ЭВМ система 

QUIK МР «Брокер» не взимается, не влияет на течение срока, указанного в настоящем пункте Приложения, а 

действие настоящего пункта Приложения не распространяется на последующие периоды времени и (или) в 

отношении иных подключенных Клиентом экземпляров (терминалов) ПО QUIK MP «Брокер». 
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8.2. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» или система webQUIK 

уменьшается на величину Вознаграждения Компании за заключение сделок на вышеперечисленных торговых 

площадках.  

8.3. Помимо случаев, указанных в п.8.2 настоящего Приложения, ежемесячная плата за использование программы 

для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» или система webQUIK не взимается в случае, если на последний рабочий день 

отчетного месяца суммарная стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 30000 (тридцати тысяч) 

рублей. 

Ежемесячная плата за использование мобильных версий (приложений) системы QUIK - ПО iQUIK X, ПО QUIK 

Android X, ПО PocketQUIK не взимается в случае, если на последний рабочий день отчетного месяца суммарная 

стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 100 000 (сто тысяч) рублей. Расчет суммарной стоимости 

активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.  

8.4. В случае если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем одного терминала программы для 

ЭВМ система QUIK МР «Брокер» или система webQUIK на одном брокерском счете, условия п.8.2 или п. 8.3. 

настоящего Приложения распространяются на один зарегистрированный терминал, который был в пользовании 

Клиента в течение равного или наибольшего количества дней отчетного месяца по сравнению с другими 

зарегистрированными терминалами. Положение настоящего пункта Приложения не применяется в случае, если 

плата за пользование любого из терминалов программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» не взимается в 

соответствии с пп. 8.1.1 п. 8.1 настоящего Приложения. 

8.5. В случае если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем в одном экземпляре (терминале) ПО 

iQUIK X и/или ПО QUIK Android X и/или ПО PocketQUIK на одном брокерском счете, условие п.8.3. настоящего 

Приложения распространяется только на один зарегистрированный экземпляр (терминал) ПО iQUIK X, или ПО 

QUIK Android X, или ПО PocketQUIK (при использовании на одном брокерском счете одновременно различных 

мобильных версий (приложений) системы QUIK – только в отношении одного экземпляра (терминала) любой из 

перечисленных программ для ЭВМ), которое было в пользовании Клиента в течение равного или наибольшего 

количества дней отчетного месяца по сравнению с другими зарегистрированными экземплярами (терминалами) ПО 

iQUIK X и/или ПО QUIK Android X и/или ПО PocketQUIK. 

8.6. Плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер», система webQUIK, плата за 

использование мобильных версий (приложений) системы QUIK за неполный календарный месяц производится в 

соответствии с п.8.1 настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых в 

отчетном месяце был подключен соответствующий терминал. 

8.7. Ежемесячная плата за оказание услуги по предоставлению доступа к данным о торгах в соответствии с 

условиями Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение №8 к Регламенту) составляет 129,8 рублей 

за каждый терминал программного обеспечения система QUIK МР «Брокер», с помощью которого предоставляется 

доступ Клиента к данным о торгах. 

8.8. При подаче Клиентом поручения в ООО «Компания БКС» на совершение адресной сделки купли-продажи 

ценных бумаг или адресной срочной сделки с использованием функции системы QUIK МР «Брокер» по обмену 

текстовыми сообщениями, ООО «Компания БКС» взимается оплата за каждое поручение, направленное Клиентом 

указанным образом, в размере и в порядке, установленном ООО «Компания БКС» за подачу поручения на 

совершение сделки купли-продажи ценных бумаг или срочной сделки по телефону в соответствующей торговой 

системе согласно условиям выбранного Клиентом тарифного плана и (или) условиям Дополнительного соглашения 

к Генеральному соглашению. 

8.9. Стоимость предоставления и подключения Клиенту терминального модуля доверительного управляющего 

«TrustManager» (далее – ПО TrustManager) составляет 10 440 рублей (НДС включен). Ежемесячная плата за 

предоставление в использование ПО TrustManager составляет 2 559 рублей 60 копеек (НДС включен). Плата за 

использование ПО TrustManager за неполный календарный месяц производится в размере, аналогичном плате за 

использование ПО TrustManager за полный календарный месяц.   

8.10. Ежемесячная плата за оказание услуги по предоставлению (организации) технического доступа к торговым 

системам (рынкам) с использованием ПО QUIK МР «Брокер» через VIP-сервер, составляет 2 500 рублей (без учета 

НДС) в месяц за каждый терминал ПО QUIK МР «Брокер», подключенный к дополнительному соединению, 

предоставленному (организованному) в соответствии с Соглашением об использовании системы «QUIK» 

(Приложение №8 к Регламенту) и взимается в последний рабочий день отчетного месяца. В случае использования 

Клиентом услуги по получению технического доступа к торговым системам (рынкам) с использованием ПО QUIK 

МР «Брокер» через VIP-сервер, в течение неполного календарного месяца, плата взимается ООО «Компания БКС» 

пропорционально количеству рабочих дней текущего календарного месяца, в котором ООО «Компания БКС» была 

оказана данная услуга. Ежемесячная плата за оказание услуги по предоставлению (организации) технического 

доступа к торговым системам (рынкам) с использованием ПО QUIK МР «Брокер» через VIP сервер носит 

абонентский характер (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ) и взимается вне зависимости от фактического использования Клиентом 

в течение месяца доступа к торговым системам (рынкам) с помощью ПО QUIK МР «Брокер» через VIP-сервер. 

  

9. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за исполнение поручения на вывод денежных средств в 

иностранной валюте с брокерского счета на банковский счет открытый в кредитной организации, за 
исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк» 
 

9.1. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за 

исключением банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента за каждое поданное поручение на вывод 

денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Приложением, дополнительно взимается оплата в 

следующем размере: 
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Наименование валюты, в которой осуществляется вывод 

денежных средств с брокерского счета1 

Размер платы, в денежных единицах 

соответствующей валюты (НДС включен) 

Доллар США Для физических лиц - 15 Долларов США + 

3% от суммы вывода 

 

Для юридических лиц - 15 Долларов США + 

1% от суммы вывода 

Евро Для физических лиц – 30 Евро + 3% от суммы 

вывода 

 

Для юридических лиц – 30 Евро+ 1% от 

суммы вывода 

Фунт стерлингов Для физических лиц – 37 Евро + 3% от суммы 

вывода 

 

Для юридических лиц – 37 Евро+ 1% от 

суммы вывода 

Швейцарский франк Для физических лиц – 37 Евро + 3% от суммы 

вывода 

 

Для юридических лиц – 37 Евро + 1% от 

суммы вывода 

Китайский юань 300 Китайских юаней 

Прочие 37 Евро 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения, взимается в день 

исполнения поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте в безакцептном порядке в российских 

рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату исполнения указанного 

поручения на вывод денежных средств. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения: 

А) взимается с Клиентов, заключивших Генеральное соглашение при посредничестве Банка-Партнера АО 

ЮниКредит Банк, а также с использованием Мобильного приложения «Мои Инвестиции» если сумма поручения 

на вывод денежных средств не превышает 500 000 российских рублей; 

Наименование валюты, в которой осуществляется вывод 

денежных средств с брокерского счета1 

Размер платы, в денежных единицах 

соответствующей валюты (НДС включен) 

Китайский юань 300 Китайских юаней 

Прочие 37 Евро 

 

Б) не взимается с Клиентов, заключивших Генеральное соглашение при посредничестве Банка-Партнера 

АО ЮниКредит Банк, а также с использованием Мобильного приложения «Мои Инвестиции» если сумма 

поручения на вывод денежных средств превышает 500 000 российских рублей. 

Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей настоящего абзаца понимается сумма 

денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета Клиента, 

оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 

 

10. Вознаграждение за использование ООО «Компания БКС» денежных средств клиента 
 

Вознаграждение за использование ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента не предусмотрено 

Генеральным соглашением и выплате Клиенту не подлежит, за исключением случая использования ООО 

«Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и 

за свой счет с Клиентом договоров займа денежных средств, по которым Клиент является Займодавцем, при 

условии, что ООО «Компания БКС» возвращает займ не в календарный день его получения ООО «Компания БКС» 

от Клиента.  

В случае использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения ООО 

«Компания БКС» от своего имени и за свой счет с Клиентом договоров займа денежных средств, по которым 

Клиент является Займодавцем, при условии, что согласно условиям займа ООО «Компания БКС» возвращает займ 

не в календарный день его получения ООО «Компания БКС» от Клиента, вознаграждением за использование ООО 

«Компания БКС» денежных средств Клиента в указанном случае являются проценты, начисляемые на сумму займа 

и уплачиваемые ООО «Компания БКС» по займу Клиенту исходя из ставки. 0,05% (ноль целых пять сотых 

процента) годовых из расчета 365 календарных дней в году. Проценты начисляются и выплачиваются в рублях в 

день возврата ООО «Компания БКС» суммы займа Клиенту. 

 

                                                 
1 При наличии технической возможности вывода денежных средств в указанной валюте и в случае отсутствия 

иных условий, препятствующих такому выводу по причинами, не зависящим от ООО «Компания БКС». 
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11. Вознаграждение (ставка РЕПО), выплачиваемое Клиенту в соответствии с Приложением № 13 к 

Регламенту. Займы «Овернайт ГО» 
 

11.1.В случае заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента договоров займа денежных 

средств, по которым ООО «Компания БКС» за счет и по поручению Клиента выступает Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ не в день его передачи Займодавцем Заемщику, по вышеуказанным договорам, заключенным с 

«06» февраля 2017 года (включительно), Клиенту начисляются проценты исходя из ставки не ниже 0,05% (ноль 

целых пяти сотых процента) годовых, независимо от выбранной Клиентом в Заявлении на комплексное 

обслуживание на рынке ценных бумаг либо в Заявлении на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг 

на рынке ценных бумаг процентной ставки. 

11.2. Размер ставки РЕПО по Сделкам РЕПО, заключаемым ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет 

Клиента Сделок РЕПО в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту: 

Вид Сделки РЕПО Размер ставки РЕПО 

Внебиржевая Сделка РЕПО Не ниже 0,05% (ноль целых пяти сотых процента) 

годовых 

(независимо от выбранной Клиентом в ЗКО / 

Заявлении на изменение условий акцепта Регламента) 

Сделка РЕПО в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок 

кредитов) с Центральным контрагентом 

 11.3. В случае заключения ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента договоров займа ценных 

бумаг, по которым ООО «Компания БКС» за счет и по поручению Клиента выступает Займодавцем и Заемщик 

возвращает займ не в день его передачи Займодавцем Заемщику, по вышеуказанным договорам Клиенту 

начисляются проценты исходя из ставки не ниже 0,01% (ноль целых одной сотой процента) годовых. Проценты 

начисляются и выплачиваются в рублях. 

11.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет 

Клиента договоров займа ценных бумаг, по которым ООО «Компания БКС» за счет и по поручению Клиента 

выступает Займодавцем и Заемщик возвращает займ не в день его передачи Займодавцем Заемщику, составляет 

0,000005 % от суммы сделки займа ценных бумаг и включает вознаграждение Компании за обслуживание счета 

депо и совершение депозитарных операций в целях заключения/исполнения данной сделки, и взимается в день 

исполнения заемщиком вышеуказанной сделки займа ценных бумаг, но не более 25 (двадцати пяти) рублей за 

месяц, и не менее 1 копейки за день (минимальная сумма вознаграждения за день).  

11.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет 

Клиента Сделок РЕПО в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, а именно: 

внебиржевых сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте, по которым ООО «Компания БКС» выступает по 

первой части сделки РЕПО покупателем иностранных ценных бумаг по поручению и за счет указанного Клиента, 

взимается в соответствии с п. 7.4 Регламента и включает вознаграждение Компании за обслуживание счета депо и 

совершение депозитарных операций в целях заключения/исполнения указанной Сделки РЕПО (Сделок РЕПО). 

11.6. В случае заключения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента 

договоров займа «Овернайт ГО» в порядке, установленном Приложением № 6 к Регламенту, Клиенту начисляются 

проценты исходя из ставки не ниже 0,05% (ноль целых пяти сотых процента) годовых. 

 

12. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги по организации отдельного учета имущества 

и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента1 
 

С даты вступления в силу редакции настоящего Приложения, действующей с «01» ноября 2015 года, за оказание 

ООО «Компания БКС» Клиенту услуг по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального 

соглашения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения (индивидуального 

клирингового обеспечения), и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок (договоров), 

заключенных за счет Клиента (далее по тексту – услуга по организации отдельного учета имущества Клиента и 

обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента), устанавливается вознаграждение в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц, которое носит абонентский характер и взимается в полном объеме вне 

зависимости от направления Клиентом и исполнения ООО «Компания БКС» поручений на заключение сделок, а 

также вне зависимости от совершения операций по отдельным банковским счетам в кредитных организациях 

(специальным брокерским счетам), открытым ООО «Компания БКС» для исполнения и (или) обеспечения 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из сделок (договоров), заключенных за счет 

Клиента, в соответствующем отчетном периоде (месяце). 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту, действующему по Генеральному соглашению за счет 

третьего лица, услугу по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения 

отдельного учета имущества, предоставленного третьим лицом, за счет которого действует Клиент, в качестве 

обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения), и обязательств, возникших из сделок (договоров), 

заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента за счет третьего лица, в интересах которого действует 

Клиент, взимается в размере и порядке, предусмотренном настоящим разделом Приложения. 

Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги по организации отдельного учета имущества 

и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, взимается в порядке, установленном в Части 

VI Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: 

                                                 
1 Для Клиентов – физических и юридических лиц, за исключением Клиентов – негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – 
управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 

доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных 

фондов.  
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12.1. в первый отчетный период (месяц) – при совершении ООО «Компания БКС» в совокупности следующих 

действий: 

12.1.1. открытия в кредитных организациях отдельных специальных брокерских счетов (специальных брокерских 

счетов в драгоценных металлах) ООО «Компания БКС» для исполнения и (или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных ООО «Компания БКС» за счет 

Клиента;  

12.1.2. присвоения отдельных клиентских расчетных кодов для Клиента в клиринговых организациях и (или) 

регистрации отдельных торгово-клиринговых счетов для Клиента в клиринговых организациях и (или) открытия 

Брокерских фирм соответствующего типа для Клиента в клиринговых организациях и (или) совершения иных 

действий, предусмотренных Правилами ТС; 

12.2. в последующие отчетные периоды (месяц) – по итогам первого торгового дня в соответствующем отчетном 

периоде (месяце).  

В случае прекращения оказания услуги в порядке, предусмотренном Регламентом, или прекращения действия 

Генерального соглашения, в рамках которого ООО «Компания БКС» Клиенту оказывается услуга по организации 

отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, в 

результате его расторжения по соглашению ООО «Компания БКС» и Клиента или в одностороннем порядке, 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за неполный календарный месяц взимается в размере, предусмотренном 

настоящим пунктом Приложения (в полном размере), без осуществления перерасчета указанной суммы 

вознаграждения. 

12.3. Сумма (величина) вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги по организации 

отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и 

обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, не 

уменьшает и не включает в себя суммы иных вознаграждений, установленных ООО «Компания БКС» в 

соответствии с настоящим Приложением, иными Приложениями к Регламенту и (или) дополнительными 

соглашениями к Генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», если иное 

прямо не установлено настоящим Приложением иными Приложениями к Регламенту и (или) дополнительными 

соглашениями к Генеральному соглашению. 

 

13. Стоимость предоставления по запросу Клиента документов на бумажных носителях, повторного 

предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях 

 
13.1. За предоставление документов (копий документов) путем направления Клиенту по почте во исполнение 

заявления Клиента и/или в случаях, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО 

«Компания БКС», в том числе отчетности на бумажном носителе, ООО «Компания БКС» вправе удерживать плату 

в размере 118 (Сто восемнадцать) рублей за направляемый по почте документ. 

13.2. Предоставление копий брокерских отчетов на бумажных носителях (в случае, если отчеты за запрашиваемый 

период ранее уже были предоставлены в бумажном виде) оплачивается исходя из расчета 3,54 рубля/лист. 

 

14. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок РЕПО переноса позиций, сделок своп 

переноса позиций. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента, установленное 

Приложением № 6 к Регламенту 

 

14.1. Клиент обязуется уплачивать ООО «Компания БКС» вознаграждение за заключение каждой сделки РЕПО в 

целях переноса непокрытой / временно непокрытой позиции в Портфеле Клиента, каждой сделки своп в целях 

переноса непокрытой / временно непокрытой позиции1 в Портфеле Клиента (далее – вознаграждение за 

заключение сделок переноса позиций), рассчитываемое в следующем порядке: 

ВознРЕПО/свопперенос = (R - r) * 𝐒𝟏* (
𝐓𝟑𝟔𝟓

𝟑𝟔𝟓
+  

𝐓𝟑𝟔𝟔

𝟑𝟔𝟔
) ∗ 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒋, где 

14.1.1. ВознРЕПО/свопперенос – вознаграждение за заключение сделок переноса позиций; 

14.1.2. R – ставка, значение которой определяется следующим образом: 

Сделки РЕПО переноса 

позиций с расчетами в 

российских рублях 

Сделки РЕПО переноса 

позиций с расчетами в 

иностранной валюте 

Сделки своп переноса позиций 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rlong2, % 

годовых 
Rlong3, % 

годовых 

Rshort, % 

годовых 

Rkey + 9,75% 

годовых 

14,00 10,00 10,00 Rkey + 19,75% 

годовых 

Rkey + 9,75% 

годовых 

10,00 

где Rkey определяется как значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на 

официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте 

Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и 

надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, 

иных организациях доказательством применения в целях определения показателя Rkey значений ключевой ставки. 

14.1.2.1. Значения ставки R в целях расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделок 

переноса позиций могут быть также определены тарифным планом, выбранным Клиентом для оплаты 

                                                 
1 За исключением внутридневных сделок РЕПО переноса позиций. 
2 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа следующих валют: доллары США. 
3 Если по первой части сделки своп осуществляется продажа иных валют. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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вознаграждения Компании и расходов при заключении сделок по Генеральному соглашению, или 

Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

14.1.2.2. Если в отношении конкретной сделки РЕПО переноса позиций / конкретной сделки своп переноса 

позиций выполняется любое из следующих неравенств: 𝐒𝟏 > |𝑸непокрвал  или ДМ,𝒊 | , или 𝐒𝟏 > |𝑸непокрцб,𝒊| ∗  𝑷𝒊 , 
где:  

𝐒𝟏 определяется в соответствии с п. 14.1.4. Приложения в отношении сделки РЕПО / сделки своп, заключаемой 

Компанией в целях переноса непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой валюте или по i-ому 

драгоценному металлу или в целях переноса непокрытой / временно непокрытой позиции по i-ой ценной бумаге,  

|𝑸непокрвал или ДМ,𝒊| определяется в соответствии с п. 14.2. Глоссария,  

|𝑸непокрцб,𝒊| ∗  𝑷𝒊 определяется в соответствии с п.п. 14.4. – 14.5. Глоссария,  

то в целях расчета вознаграждения за заключение сделок переноса позиций по такой сделке Компания вправе 

уменьшить значение ставки R, применимой в соответствии с настоящим пунктом Приложения или тарифным 

планом, выбранным Клиентом для оплаты вознаграждения Компании и расходов при заключении сделок по 

Генеральному соглашению, в 𝒌𝑹 раз, где 𝒌𝑹:  

𝒌𝑹 =  
𝐒𝟏

|𝑸непокрвал и ДМ,𝒊|
;  𝒌𝑹 =  

𝐒𝟏

|𝑸непокрцб,𝒊| ∗  𝑷𝒊 
 

14.1.3. r – фактическая ставка сделки РЕПО переноса позиций / сделки своп переноса позиций, в % годовых; 

14.1.4. 𝐒𝟏 – сумма первой части сделки РЕПО переноса позиций / первой сделки покупки-продажи иностранной 

валюты или драгоценнного металла, входящей в сделку своп переноса позиций (в валюте лота валютного 

инструмента или в граммах драгоценного металла для инструмента рынка драгоценных металлов), за заключение 

которой взимается вознаграждение, предусмотренное п. 14.1. Приложения;  

14.1.5. 𝐓𝟑𝟔𝟓, 𝐓𝟑𝟔𝟔 – число календарных дней между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО / 

первой сделкой покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и второй покупки-продажи 

иностранной валюты, драгоценных металлов, входящими в сделку своп переноса позиций (включая дату 

исполнения первой части сделки РЕПО, но не включая дату исполнения второй части сделки РЕПО – для сделок 

РЕПО переноса позиций; включая дату исполнения первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, 

драгоценных металлов, входящей в сделку своп переноса позиций, но не включая дату исполнения второй сделки 

покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металов, входящей в сделку своп переноса позиций – для 

сделок своп переноса позиций), приходящихся на календарный год, состоящий из 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 

/ из 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней соответственно. 

14.1.6. 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒋 – значение курса j-ой валюты, в которой выражено значение 𝐒𝟏, к российскому рублю, 

установленного Банком России на дату заключения соответствующей сделки, или учетная цена на j-ый 

аффинированный драгоценный металл, в котором выражено значение 𝐒𝟏, установленная Банком России на дату 

заключения соответствующей сделки. Если j-ой валютой является российский рубль, 𝑭𝑿𝑹𝒂𝒕𝒆𝒋 принимается 

равным 1 (единице). 

Минимальный размер вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделок РЕПО и сделок своп переноса 

позиций составляет 1 (Одну) копейку за каждую соответствующую сделку. 

14.2. В случае выполнения следующего неравенства (R - r) ≤ 0, вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

заключение сделки РЕПО, сделки своп переноса позиций включается в вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

совершение сделок, операций в соответствующей торговой системе (на соответствующей площадке), в результате 

которых в Портфеле Клиента возникла непокрытая / временно непокрытая позиция, в отчетный период, в котором 

заключались соответствующие сделки РЕПО / сделки своп переноса позиций. 

14.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок переноса позиций рассчитывается и 

блокируется на брокерском счете из суммы свободных от любых обязательств, обременений, арестов, 

блокирований денежных средств Клиента, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) – для сделок РЕПО переноса позиций, в торговой системе 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) – для сделок своп переноса позиций, 

в день заключения ООО «Компания БКС» соответствующей сделки. Вознаграждение за заключение сделок 

переноса позиций списывается ООО «Компания БКС» в дату исполнения части второй сделки РЕПО переноса 

позиций / в дату исполнения второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп 

переноса позиций. 

14.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок переноса позиций взимается дополнительно к 

вознаграждению ООО «Компания БКС» по сделкам РЕПО, совершенным на внебиржевом рынке (п. 7.4. 

Приложения или в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом), и дополнительно к вознаграждению 

ООО «Компания БКС» по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов) (п. 22.7. Приложения или в соответствии с выбранным Клиентом тарифным 

планом). 

14.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за поддержание позиций Клиента, установленное Приложением № 6 

к Регламенту, в случае если ООО «Компания БКС» в соответствие с условиями Приложения № 6 к Регламенту не 

осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента, составляет 0,1 % от суммы, предусмотренной 

Приложением № 6 к Регламенту. 

 

 

15. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за конвертацию депозитарных расписок в ценные бумаги и за 

конвертацию ценных бумаг в депозитарные расписки 
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15.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание при исполнении ООО «Компания 

БКС» поручения Клиента на конвертацию депозитарных расписок в ценные бумаги составляет 177 рублей за 

каждое поручение и 1,5% от рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет ООО 

«Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на конвертацию депозитарных расписок. Рыночная стоимость 

ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на 

конвертацию депозитарных расписок, определяется по цене закрытия по итогам торгов торгового дня, 

предшествующего дате приема на хранение и учет ценных бумаг, при этом выбор организатора торговли 

осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». 

15.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание при исполнении ООО «Компания 

БКС» поручения Клиента на конвертацию ценных бумаг в депозитарные расписки составляет 177 рублей за каждое 

поручение и 1,5% от рыночной стоимости ценных бумаг, снимаемых с хранения и учета ООО «Компания БКС» во 

исполнение поручения Клиента на конвертацию ценных бумаг в депозитарные расписки. Рыночная стоимость 

ценных бумаг, снимаемых с хранения и учета ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на 

конвертацию ценных бумаг в депозитарные расписки, определяется по цене закрытия по итогам торгов торгового 

дня, предшествующего дате снятия с хранения и учета ценных бумаг, при этом выбор организатора торговли 

осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». 

15.3. В случае если при расчете рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с п.15.1., п.15.2. настоящего 

Приложения, по итогам торгового дня, предшествующего дате приема на хранение и учет ценных бумаг по 

результатам конвертации депозитарных расписок или снятия с хранения и учета ценных бумаг в целях конвертации 

депозитарных расписок, с указанными ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, 

ООО «Компания БКС» принимает для расчета цену закрытия на дату ближайших торгов, состоявшихся до 

торгового дня, предшествующего дате приема на хранение ценных бумаг (снятия с хранения и учета ценных 

бумаг), если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 

последних 12 месяцев. 

Стоимость ценных бумаг, по которым цена закрытия организаторами торговли не рассчитывается, а также 

стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях 

применения п.15.1., п.15.2. настоящего Приложения, равной нулю. 

15.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.15.1., п.15.2. настоящего Приложения взимается 

исключительно в случаях, когда конвертация осуществляется посредством подачи в ООО «Компания БКС» 

поручения на конвертацию, и не применяется к ситуациям, когда конвертация происходит посредством подачи 

отдельных поручений на прием на хранение и учет ценных бумаг, поручений на снятие с хранения и учета ценных 

бумаг, предусмотренных иными разделами настоящего Приложения. 

 

16. Исключен с 15.02.2021 

 

17. Вознаграждение за предоставление права использования программного обеспечения в соответствии с 

условиями Приложения №16 к Регламенту 
 

17.1. - 17.4. Исключены с 01.04.2023. 

17.5. Ежемесячное вознаграждение ООО «Компания БКС» за предоставление права использования 1 (Одного) 

экземпляра программного обеспечения «TSLab» составляет: 

Версия программного 

обеспечения «TSLab» 

Размер ежемесячного вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

предоставление права использования 1 (Одного) экземпляра 

программного обеспечения, руб. (НДС не начисляется) 

ПО «TSLab» Quik 5 450 

ПО «TSLab» Quik Lua 3 450 

ПО «TSLab» Plaza II 4 000 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за предоставление права использования программного обеспечения, 

указанное в настоящем пункте Соглашения, взимается в полном объеме вне зависимости от фактического 

использования Клиентом программного обеспечения в течение отчетного периода (месяц), в том числе вне 

зависимости от установления Клиентом соединения с серверной частью программного обеспечения в течение 

отчетного периода (месяц), а также независимо от количества дней в отчетном периоде, в течение которых Клиенту 

предоставлялось право использования программного обеспечения. 

17.6. Ежемесячное вознаграждение ООО «Компания БКС» за предоставление права использования 1 (Одного) 

экземпляра программного обеспечения (далее – ПО) за каждую единицу производительности, устанавливается 

согласно следующей таблице:  

Наименование ПО  Вознаграждение за предоставление права 

использования, руб. (НДС не начисляется) 

Plaza II Шлюз FORTS Основной логин 6000  

Plaza II Шлюз FORTS Просмотровый логин 4000  

Plaza II Шлюз FORTS Транзакционный логин 4000  

FIX Gate 4000  

TWIME 4000  

Ежемесячная плата за предоставление права пользования ПО взимается ООО «Компания БКС» вне зависимости 

от установления Клиентом соединения с серверной частью соответствующего ПО в течение месяца. ООО 

«Компания БКС» вправе осуществлять ежедневную блокировку комиссии за предоставление права использования 

ПО в размере пропорциональном количеству календарных дней в текущем отчетном месяце. Плата за 

предоставление права использования ПО в течение неполного календарного месяца, исчисляется пропорционально 
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количеству календарных дней, в течение которых в отчетном месяце Клиенту было предоставлено право 

использования ПО. 

17.7. Дополнительно к вознаграждению, предусмотренному п.17.6. настоящего Приложения, удерживается 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за регистрацию 1 (одного) терминала соответствующего программного 

обеспечения, за каждую единицу производительности, в следующем размере:  

Наименование ПО  Вознаграждение за регистрацию 1 (одного) 

терминала ПО , руб. (НДС не начисляется) 

Plaza II Шлюз FORTS Основной логин 6000 

Plaza II Шлюз FORTS Просмотровый логин 4000 

Plaza II Шлюз FORTS Транзакционный логин 4000 

FIX Gate 4000 

TWIME 4000 

При изменении Клиентом количества единиц производительности логина программного обеспечения (далее – ПО) 

в порядке, предусмотренном Соглашением о предоставлении клиентам ООО «Компания БКС» права 

использования программного обеспечения (Приложение №16 к Регламенту), которое повлекло увеличение размера 

вознаграждения ООО «Компания БКС», установленного настоящим пунктом Приложения, Клиент обязуется 

оплатить разницу между суммой вознаграждения за регистрацию ПО, оплаченной Клиентом до даты получения 

ООО «Компания БКС» от Клиента Бланка заказа с информацией об увеличении количества единиц 

производительности, и суммой вознаграждения за регистрацию ПО, взимаемого за количество единиц 

производительности логина ПО, указанного в Бланке заказа Клиента. При изменении Клиентом единиц 

производительности логина ПО, повлекшим уменьшение размера вознаграждения ООО «Компания БКС» за 

регистрацию ПО, разница между суммами вознаграждений ООО «Компания БКС» Клиенту не возвращается. 

17.8. Дополнительно к вознаграждению, предусмотренному п.п. 17.6. - 17.7. настоящего Приложения, Клиент 

уплачивает вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Полный журнал заявок торговой 

системы», предоставляемой в соответствии с Соглашением о предоставлении клиентам ООО «Компания БКС» 

права использования программного обеспечения (Приложение №16 к Регламенту) в размере 4 000 (четырех тысяч) 

рублей (НДС не начисляется) ежемесячно за каждое подключение.  

17.9. В случае организации подключения Клиента к сети ПАО Московская Биржа с использованием защищенного 

канала VPN Сlients по инициативе Клиента, Клиент обязуется возместить ООО «Компания БКС» расходы, 

взимаемые с ООО «Компания БКС» согласно Тарифам на технологические и информационные сервисы, 

размещенным по адресу https://www.moex.com/s324 (в том числе с учетом дополнительно начисленного НДС). 

 

 

18. Исключен с 01.01.2021 

 
19. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «СМС - информирование» 
 

19.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «СМС – информирование» составляет 

0,708 руб. за каждое смс-сообщение, отправленное ООО «Компания БКС» Клиенту во исполнение обязательств по 

оказанию услуги «СМС – информирование», и взимается ежедневно. Вознаграждение, установленное настоящим 

пунктом Приложения, взимается независимо от факта получения (неполучения) Клиентом смс-сообщения по 

причинам, независящим от ООО «Компания БКС».  

 
20. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за транзакции в системе «QUIK» 

 
 20.1. При подаче Клиентом поручений на совершение сделок и (или) отмене поручений на совершение сделок с 

помощью программного обеспечения системы «QUIK», в том числе программного обеспечения система QUIK МР 

«Брокер», программного обеспечения система webQUIK, с помощью мобильных версий (приложений) системы 

«QUIK», в случае если число совершенных Клиентом транзакций, превышает 20 штук в секунду, с Клиента, 

начиная с 21-ой транзакции включительно, взимается плата в размере 2,36 рубля за каждую транзакцию, 

совершенную в течение секунды, в которой было превышено указанное число транзакций. Под транзакцией в 

целях применения настоящего пункта Приложения понимается действие/операция по направлению (вводу) 

торгового поручения (заявки) или по снятию (отмене) торгового поручения (заявки) посредством системы «QUIK».  

При совершении транзакций в целях изменения условий направленной ранее заявки каждая из транзакций, 

выполняемая в указанных целях, в том числе транзакция по снятию ранее направленной заявки и вводу новой 

заявки, определяется применительно к настоящему пункту как самостоятельная (отдельная) транзакция и 

учитывается отдельно при расчете платы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Плата за транзакции, 

установленная настоящим пунктом, не зависит от приема и (или) исполнения ООО «Компания БКС» поручения на 

совершение сделки, направленного Клиентом по системе «QUIK», и взимается, в частности, в случае, если в 

приеме указанного поручения Клиента к исполнению ООО «Компания БКС» было отказано и (или) указанное 

поручение не было исполнено ООО «Компания БКС» независимо от причин отказа в приеме к исполнению и (или) 

неисполнения поручения Клиента.  

Предусмотренная настоящим пунктом плата взимается в рабочий день ООО «Компания БКС», следующий за днем 

совершения Клиентом транзакции. 
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Выписки из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения системы «QUIK» (сервер 

системы «QUIK») (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе 

данных, которая содержит информацию об активных операциях (транзакциях), совершаемых с использованием 

указанного программного обеспечения пользователями программного обеспечения), подписанные 

уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, являются пригодным для предъявления в суде доказательством 

факта совершения Клиентом транзакций с использованием системы «QUIK», в том числе времени совершения 

транзакций и числа совершенных транзакций. 

 
21. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги по предоставлению одноразового пароля 

доступа к ПО QUIK МР «Брокер» 
 
 21.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги по предоставлению одноразового пароля 

доступа к ПО QUIK МР «Брокер» включается в ежемесячную плату за использование Клиентом программы для 

ЭВМ система QUIK МР «Брокер». Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается 

независимо от факта получения (неполучения) Клиентом смс-сообщения. 
 
22. Стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 
 

22.1. Тарифный план «БКС – Валютный Старт» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами (за исключением Клиентов, 

выразивших в ЗКО согласие на регистрацию его в качестве Инвестора исключительно в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

22.1.1. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Валютный Старт», оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня 

в следующем размере:  

Оборот за день, рублей Вознаграждение ООО «Компания БКС», %  

(НДС включен) 

До 3 000 000  0,034 

От 3 000 000 до 5 000 000  0,028 

От 5 000 000 до 10 000 000  0,022 

От 10 000 000 до 25 000 000  0,0055 

От 25 000 000 до 50 000 000 0,0045 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,0035 

От 100 000 000 до 200 000 000 0,0025 

От 200 000 000  0,002 

но не менее 35,4 рублей (НДС включен) за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 

рублей (НДС включен) за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в 

течение этого дня (месяца) заключена хотя бы одна сделка покупки и (или) продажи иностранной валюты, 

драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов).  

22.1.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п. 22.1.1. настоящего 

Приложения, по итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей (НДС 

включен), ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения в порядке, установленном 

Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в размере, указанном в п. 22.1.1. 

настоящего Приложения.  

22.1.3. Исключен. 

22.1.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии 

с разделом 23 Приложения.  

22.1.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

22.1.6. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.22.1.5. настоящего 

Приложения, понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с 

брокерского счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод 

денежных средств. 
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22.1.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

 

22.2. Тарифный план «БКС – Конверсионный» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

22.2.1. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Конверсионный», оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня 

в следующем размере:  

Сумма денежных средств Клиента 

по итогам торгового дня1, руб. 
Оборот за день, рублей 

Вознаграждение ООО 

«Компания БКС», % 

(НДС включен) 

От 5 000 000 

От 1 000 000 000 0,00295 

От 200 000 000 до 1 000 000 000 0,0059 

До 200 000 000 0,01003 

До 5 000 000 Независимо от оборота 0,1475 

но не менее 35,4 рублей (НДС включен) за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 

рублей (НДС включен) за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в 

течение этого дня (месяца) заключена хотя бы одна сделка покупки и (или) продажи иностранной валюты, 

драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов). 
22.2.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п. 22.2.1. настоящего 

Приложения, по итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей (НДС 

включен), ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения в порядке, установленном 

Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в размере, указанном в п. 22.2.1. 

настоящего Приложения.  

22.2.3. Исключен. 

22.2.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. 22.2.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных 

средств с брокерского счета в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок 

и рынок драгоценных металлов ), взимается оплата в следующем размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

22.2.6. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.22.2.5. настоящего 

Приложения, понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с 

брокерского счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующего на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения 

на вывод денежных средств. 

22.2.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет 

Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в АО 

«БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

                                                 
1 Суммой денежных средств Клиента в целях настоящего пункта Приложения, признается сумма денежных средств, предварительно 

зарезервированных на брокерском счете Клиента в ООО «Компания БКС» для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), по итогам торгового дня. При расчете ООО «Компания БКС» суммы денежных средств 
Клиента по итогам торгового дня в целях настоящего пункта Приложения учитываются денежные средства в валюте Российской Федерации, а 

также денежные средства в иностранной валюте в пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации на дату расчета ООО «Компания БКС» вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом Приложения.   
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22.2.8. С «08» октября 2012 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных 

бумаг ООО «Компания БКС») включительно расчет суммы вознаграждения в соответствии с тарифным планом 

«БКС – Конверсионный» осуществляется только в отношении Клиентов, выбравших данный тарифный план до 

«07» октября 2012 года включительно. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по 

генеральному соглашению в соответствии с тарифным планом «БКС – Конверсионный» в случае, если ООО 

«Компания БКС» после «07» октября 2012 года получено Заявление на комплексное обслуживание на рынке 

ценных бумаг и (или) Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 

содержащее оговорку о применении Клиентом тарифного плана «БКС – Конверсионный». В случае получения 

ООО «Компания БКС» после «07» октября 2012 года Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных 

бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, 

содержащего оговорку о применении Клиентом тарифного плана «БКС – Конверсионный», вознаграждение ООО 

«Компания БКС» взимается в соответствии с тарифным планом «БКС – Валютный Старт». 

 
22.3. Тарифный план «Интернет-банк»1 

22.3.1. Клиент, выбравший тарифный план Тарифный план «Интернет-банк», оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение за заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня 

в размере 0,034 % (НДС включен) от оборота за день по сделкам, но не менее 35,4 рублей (НДС включен) за день 

(минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 рублей (НДС включен) за календарный месяц 

(минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в течение этого дня (месяца) заключена хотя бы 

одна сделка покупки и (или) продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов).  

22.3.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п. 22.3.1. настоящего 

Приложения, по итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей (НДС 

включен), ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения в порядке, установленном 

Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в размере, указанном в п. 22.3.1. 

настоящего Приложения.  

22.3.3. Исключен. 

22.3.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты и 

(или) драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в соответствии 

с разделом 23 Приложения. 

22.3.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств вне зависимости 

от суммы выводимых денежных средств с брокерского счета в иностранной валюте с торговой системы ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), взимается оплата в размере 0,02 % (НДС 

включен) от суммы поручения. 

22.3.6. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.22.3.5. настоящего 

Приложения, понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с 

брокерского счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод 

денежных средств. 

22.3.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет 

Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в АО 

«БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

 

22.4. Тарифный план «Покопеечный»* 

22.4.1. Клиент, выбравший тарифный план «Покопеечный», оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за 

заключение во исполнение поручений Клиента сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня в следующем 

размере:  

Оборот за день,  

иностранная валюта (валюта лота) 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», копеек за одну 

единицу иностранной валюты  

(НДС включен) 

До 50 000 10 

От 50 001 до 100 000  8 

От 100 001 до 200 000  6 

От 200 001 до 500 000  5 

От 500 001 до 1 000 000 4 

От 1 000 001 до 5 000 000 3 

От 5 000 001 до 10 000 000 2 

От 10 000 001  1 

                                                 
1 Наименование тарифного плана используется исключительно в целях обозначения указанного тарифного плана, и не определяет характер 
услуг/операций, оказываемых/осуществляемых ООО «Компания БКС» в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения. 
* Наименование вознаграждения используется исключительно в целях обозначения указанного вознаграждения. Наименование вознаграждения 

не определяет размер итогового вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом. 
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Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим пунктом Приложения, исчисляется как 

сумма произведений величины оборота по сделкам покупки-продажи соответствующей иностранной валюты, 

драгоценных металлов за день и соответствующего количества копеек (в зависимости от размера оборота) согласно 

таблице, и взимается в день исполнения соответствующих сделок покупки-продажи иностранной валюты, 

драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) в безакцептном порядке в российских рублях. 

22.4.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг по урегулированию сделки, заключенной в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в рамках настоящего 

тарифного плана включается в вознаграждение, взимаемое ООО «Компания БКС» с Клиента в соответствии с 

п.22.4.1. настоящего Приложения. Прекращение, изменение условий оказания ООО «Компания БКС» Клиенту 

услуг по урегулированию сделки, заключенной в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и 

рынок драгоценных металлов), не является основанием для изменения размера вознаграждения ООО «Компания 

БКС», предусмотренного п.22.4.1. настоящего Приложения. 

22.4.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок своп, в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), включается в вознаграждение, взимаемое ООО 

«Компания БКС» с Клиента в соответствии с п.22.4.1. настоящего Приложения. Прекращение, изменение условий 

оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг по заключению сделок своп, не является основанием для 

изменения размера вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п.22.4.1. настоящего Приложения. 

22.4.4. Вознаграждение за подачу Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) иностранной валюты и (или) 

драгоценных металлов ООО «Компания БКС» по телефону, включается в вознаграждение, взимаемое ООО 

«Компания БКС» с Клиента в соответствии с п.22.4.1. настоящего Приложения. Прекращение, изменение условий 

оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуг по подаче поручений по телефону, не является основанием для 

изменения размера вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п.22.4.1. настоящего Приложения. 

22.4.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), оплата включается в вознаграждение, взимаемое ООО «Компания БКС» с Клиента в соответствии с 

п.22.4.1. настоящего Приложения. Прекращение, изменение условий оказания ООО «Компания БКС» Клиенту 

услуг по выводу денежных средств с брокерского счета в иностранной валюте с торговой системы ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), не является основанием для изменения 

размера вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п.22.4.1. настоящего Приложения. 

22.4.6. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением 

банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения. 

 
22.5. Вознаграждение «Минимальные лоты» * 

22.5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением или Дополнительным соглашением к Генеральному 

соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», за совершение сделки покупки-продажи 

иностранной валюты, в том числе сделки по закрытию позиций Клиента, по заявке (поручению) с количеством 

менее 50 (пятидесяти) лотов с Клиента по итогам торгового дня, в котором была заключена указанная сделка, 

взимается дополнительное вознаграждение – вознаграждение «Минимальные лоты», которое рассчитывается как 

положительная разница между фиксированной ставкой указанного вознаграждения, установленной настоящим 

Приложением, и суммой вознаграждения за оказание услуг по урегулированию сделки, которая подлежит оплате 

Клиентом в связи с оказанием услуг по урегулированию сделки в отношении соответствующей сделки в 

соответствии с условиями Генерального соглашения, заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС». 

22.5.2. Фиксированная ставка вознаграждения «Минимальные лоты» устанавливается в размере 100 рублей для  

сделок покупки-продажи валютных инструментов USDRUB_TOD и (или) USDRUB_TOM и (или) EURRUB_TOD 

и (или) EURRUB_TOM, 50 рублей для сделок покупки-продажи других валютных инструментов. 

22.5.3. Условия раздела 22.5. настоящего Приложения не применяются в случае заключения сделок своп, а также 

в случае заключения во внесистемном режиме торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов) сделок покупки-продажи валютных инструментов USDRUB_TOD и (или) 

EURRUB_TOD и (или) USDRUB_TOM и (или) EURRUB_TOM в размере лота от 1 до 1 000 000 единиц 

(включительно). 

22.5.4. Условия раздела 22.5. настоящего Приложения о взимании вознаграждения «Минимальные лоты» не 

распространяются в отношении Клиентов, обслуживающихся в соответствии с тарифным планом «Покопеечный». 

 

22.6. Урегулирование сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов) 

22.6.1. Дополнительно к вознаграждению ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), взимаемому в соответствии с условиями 

настоящего Приложения, если иное не установлено условиями настоящего Приложения или дополнительного 

соглашения, подлежит уплате вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг: 

                                                 
* Наименование вознаграждения используется исключительно в целях обозначения указанного вознаграждения. Наименование вознаграждения 

не определяет условия взимания вознаграждения. 
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22.6.1.1. по урегулированию сделки покупки-продажи иностранной валюты, заключенной в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), в том числе сделки по закрытию позиций 

Клиента, в размере 0,0045% от суммы соответствующей сделки в валюте Российской Федерации, но не менее чем 

1 (один) рубль за урегулирование указанной сделки, и взимается по итогам торгового дня, в котором была 

заключена указанная сделка. По сделкам покупки-продажи, предметом которых являются валютные инструменты, 

сопряженная валюта которых отлична от российского рубля, сумма сделки определяется в сопряженной валюте, 

пересчитанной в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения соответствующей 

сделки;  

22.6.1.2. по урегулированию сделки покупки-продажи драгоценных металлов, заключенной в торговой системе 

ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), в том числе сделки по закрытию 

позиций Клиента, в размере 0,015% от суммы соответствующей сделки в валюте Российской Федерации, но не 

менее чем 1 (один) рубль за урегулирование указанной сделки, и взимается по итогам торгового дня, в котором 

была заключена указанная сделка.   

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг по урегулированию сделки своп, заключенной в 

торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), устанавливается в 

размере 0,0005% от суммы первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, 

входящей в сделку своп в рублях, но не менее чем 1 (один) рубль за урегулирование одной сделки своп. По сделкам 

своп, предметом которых являются валютные инструменты, сопряженная валюта которых отлична от российского 

рубля, сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп определяется в 

сопряженной валюте, пересчитанной в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 

заключения соответствующей сделки своп. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг по 

урегулированию сделки своп взимается ежедневно по итогам торгового дня, в котором была заключена первая 

сделка покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, входящая в сделку своп. 

22.6.2. Оказание услуг по урегулированию сделки не предполагает достижения какого-либо результата, в том числе 

результата в виде исполнения сделки, проведения оплаты необходимых расходов, связанных с соответствующей 

сделкой. В случае если урегулирование сделки не было осуществлено надлежащим образом по независящим от 

ООО «Компания БКС» обстоятельствам, услуги по урегулированию сделки являются оказанными ООО 

«Компания БКС» надлежащим образом и в полном объеме. К независящим от ООО «Компания БКС» 

обстоятельствам относятся, в том числе, но, не ограничиваясь, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств Клиентом, действия и (или) бездействие сторон по заключенным сделкам, действия и (или) 

бездействие торговых систем, клиринговых организаций, иных организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами, путем совершения операций через которые производится урегулирование сделки. Не 

реализация ООО «Компания БКС» при соответствующих обстоятельствах каких-либо прав, связанных с 

урегулированием сделки, в том числе не реализация ООО «Компания БКС» прав, связанных с необеспечением 

Клиентом денежных средств в количестве, необходимом для урегулирования сделки, не является основанием для 

признания обстоятельства, по которому не было надлежащим образом осуществлено урегулирование сделки, 

обстоятельством, зависящим от ООО «Компания БКС».  

22.6.3. Учитывая вышеуказанные положения настоящего Приложения, вознаграждение за оказание услуг по 

урегулированию сделки подлежит оплате Клиентом в полном объеме, вне зависимости от достижения каких-либо 

результатов вследствие оказания услуг по урегулированию сделки, в том числе вне зависимости от факта 

исполнения сделки, оплаты необходимых расходов, связанных с соответствующей сделкой. Оплата 

вознаграждения за оказание услуг по урегулированию сделки не является предоставлением коммерческого 

кредита.  

22.6.4. В случае заключения ООО «Компания БКС» сделок по закрытию позиций Клиента в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок рынок драгоценных металлов) в порядке, установленном Соглашением о 

порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту), подлежит уплате 

вознаграждение ООО «Компания БКС» в размере 0,04% от оборота по сделкам закрытия позиций, заключаемых в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и взимается по 

итогам торгового дня, в котором была заключена соответствующая сделка. Под оборот по сделкам закрытия 

позиций, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), понимается сумма соответствующих сделок, заключенных в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), обязательства по которым исполняются в дату взимания ООО 

«Компания БКС» вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом Приложения в валюте Российской 

Федерации.  

 

22.7. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) 
Если иное не предусмотрено выбранным Клиентом тарифным планом, вознаграждение ООО «Компания БКС» по 

сделкам своп, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов), составляет 118 рублей (НДС включен) в месяц при проведении хотя бы одной сделки своп и 

списывается в день заключения первой в соответствующем отчетном периоде сделки своп. При этом суммарный 

оборот по сделкам своп не включается в оборот по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская 

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). 

 
23. Плата за подачу поручений по телефону 
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23.1. Если иное не предусмотрено настоящим Приложением и (или) Дополнительным соглашением к 

Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», при подаче Клиентом по телефону 

поручения на совершение сделки ООО «Компания БКС» дополнительно взимается плата в следующем размере: 

№ 

пп 

Название торговой 

системы (рынка) 

Вид сделок, 

на 

совершение 

которых 

направлено 

поручение 

Количество 

поручений, 

шт. 

Вознаграждение 

ООО Компания 

БКС» за каждое 

поручение (НДС 

включен) 

Порядок взимания 

платы 

1.  

ПАО Московская 

Биржа (фондовый 

рынок, рынок 

депозитов и рынок 

кредитов), ПАО 

«СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) 

(кроме сделок с 

иностранными 

ценными бумагами в 

торговой системе 

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) с 

расчетами в 

иностранной 

валюте) 

Сделки с 

ценными 

бумагами 

(кроме 

указанных в 

пп. 2) 

До 5 

(включительно) 

Не взимается 

 

Взимается в день подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке. 
От 6 59 руб. 

2.  Сделки по 

покупке-

продаже 

облигаций 

эмитента 

BrokerCreditS

ervice 

Structured 

Products Plc 

(регистрацио

нный номер 

HE 158664), 

независимо 

от валюты 

номинала 

До 5 

(включительно) 

1 % от суммы 

каждой сделки 

Взимается в день 

исполнения поручения 

на покупку 

соответствующих 

иностранных ценных 

бумаг в безакцептном 

порядке в российских 

рублях по курсу, 

установленному Банком 

России на дату его 

исполнения. 

 От 6 

 

59 руб. + 1 % от 

суммы каждой 

сделки 

 

3.  

ПАО Московская 

Биржа (Срочный 

рынок) 

Срочные 

сделки 

До 5 

(включительно) 

 

Не взимается 

 

 Взимается в день 

подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке. 
От 6 59 руб. 

4.  

ПАО Московская 

Биржа (Валютный 

рынок и рынок 

драгоценных 

металлов) 

Сделки 

покупки и 

(или) 

продажи 

иностранной 

валюты, 

драгоценных 

металлов 

До 5 

(включительно) 

 

Не взимается 

 

 Взимается в день 

подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке. От 6 59 руб. 

5.  

LSE-IOB 

Сделки с 

иностранным

и ценными 

бумагами 

До 5 

(включительно) 
Не взимается 

Взимается в день подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке в 

российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком 

Российской Федерации 

на дату подачи 

поручения. 

 От 6 

1,5 долларов 

США (по 

сделкам с 

расчетами в 

долларах США) 

1,5 фунтов 

стерлингов (по 

сделкам с 

расчетами в 

фунтах 

стерлингов) 

6.  

Иностранные 

площадки 

USMarkets($) 

 

Сделки с 

иностранным

и ценными 

бумагами 

 

До 5 

(включительно) 
Не взимается 

Взимается в день подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке в 

российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком 

Российской Федерации 

на дату подачи 

поручения. 

От 6 
1,5 долларов 

США 
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7.  

ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок)  

Сделки с 

иностранным

и ценными 

бумагами с 

расчетами в 

иностранной 

валюте 

До 5 

(включительно) 
Не взимается 

Взимается в день подачи 

соответствующего 

поручения на 

заключение сделки в 

безакцептном порядке в 

российских рублях по 

курсу, установленному 

Центральным Банком 

Российской Федерации 

на дату подачи 

поручения. 

От 6 
1,5 долларов 

США 

8.  Иностранная 

площадка Xetra 
Любые 

сделки 

Любое 

количество 

поручений 

Не взимается 

9.  OTC(ДС) 
Любые 

сделки 

Любое 

количество 

поручений 

Не взимается 

23.2. Условиями выбранного Клиентом тарифного плана или условиями Дополнительного соглашения к 

Генеральному соглашению могут быть установлены особенности взимания платы за подачу поручений по 

телефону и/или может быть исключено взимание такой платы при подаче поручений на заключение сделок. 

 
24. Особенности порядка расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» 
 
24.1. Если на стоимость услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» в рамках заключенного с Клиентом 

Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации подлежит начислению налог на добавленную стоимость (НДС), размер 

вознаграждения ООО «Компания БКС», исчисляемый в соответствии с настоящим Приложением, включает НДС. 

Если стоимость соответствующих услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации, освобождается от налогообложения НДС, вознаграждение ООО 

«Компания БКС», установленное настоящим Приложением, взимается с учетом того, что НДС на указанную сумму 

вознаграждения ООО «Компания БКС» не начисляется, и Клиент оплачивает ООО «Компания БКС» 

вознаграждение в размере, указанном в настоящем Приложении, сумма которого не увеличивается и не 

уменьшается (не изменяется) в зависимости от изменений положений Налогового кодекса Российской Федерации 

в отношении освобождения от налогообложения НДС услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», за которые 

предусмотрено взимание вознаграждения. 

 

25. Исключен с 01.07.2021 
 

26. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание информационных, консультационных и иных услуг, 

предусмотренных Приложением № 19 к Регламенту 
 

26.1. Ежемесячное вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуг в рамках предоставления 

Клиенту в использование и обслуживания виртуального сервера (оказание услуги «Виртуальный сервер») в 

соответствии с условиями Соглашения об оказании клиентам ООО «Компания БКС» информационных, 

консультационных и иных услуг (Приложение №19 к Регламенту) взимается в следующем размере: 

26.1.1. 670 рублей в месяц – в случае оказания Клиенту услуг, направленных на предоставление Клиенту доступа 

и (или) на прекращение доступа Клиента к услугам по предоставлению в использование и обслуживанию 

виртуального сервера с объемом оперативной памяти: 1 Гб., исполнитель услуги – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 

1157746680332); 

26.1.2. 935 рублей в месяц – в случае оказания Клиенту услуг, направленных на предоставление Клиенту доступа 

и (или) на прекращение доступа Клиента к услугам по предоставлению в использование и обслуживанию 

виртуального сервера с объемом оперативной памяти: 2 Гб., исполнитель услуги – ООО «МТ Финанс» (ОГРН 

1157746680332). 

26.2. В случае заключения между Клиентом и ООО «Компания БКС» соглашения по предоставлению в 

использование и обслуживанию виртуального сервера (об оказании услуги «Виртуальный сервер») путем акцепта 

Клиентом Приложения № 19 к Регламенту не с первого числа календарного месяца и (или) прекращения 

указанного соглашения до окончания календарного месяца, вознаграждение ООО «Компания БКС», 

предусмотренное настоящим разделом Приложения, взимается в размере, пропорциональном количеству рабочих 

дней, в течение которых в отчетном месяце было заключено указанное соглашение.  

26.3. Вознаграждение за оказание услуги «Виртуальный сервер» носит абонентский характер, и взимается вне 

зависимости от направления Клиентом и исполнения ООО «Компания БКС» поручений в порядке, 

предусмотренном Приложением № 19 к Регламенту, в соответствующем месяце. 
 

27. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения 

Клиента на участие в выкупе/размещении облигаций эмитентом 
 

27.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения 

Клиента на заключение сделки по приобретению облигаций в рамках предусмотренной Решением о выпуске 
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(дополнительном выпуске) процедуры размещения облигаций эмитентом (далее – процедура размещения 

облигаций), а именно за подготовку и направление ООО «Компания БКС» эмитенту (агенту эмитента) 

уведомления от имени ООО «Компания БКС» о намерении Клиента приобрести определенное количество 

облигаций в рамках процедуры размещения облигаций на основании решения эмитента о размещении облигаций 

(в том числе на основании публичной оферты эмитента) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждое 

поручение Клиента, и взимается по итогам торгового дня, следующего за днем, в котором эмитентом были 

заключены сделки по приобретению облигаций в рамках указанной процедуры размещения облигаций, независимо 

от факта заключения ООО «Компания БКС» сделки по приобретению облигаций на основании поручения Клиента, 

за исключением случаев подачи Клиентом поручения на заключение сделки по приобретению облигаций в рамках 

процедуры размещения облигаций эмитентом через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций». 

При исполнении поручения Клиента на заключение сделки по приобретению облигаций в рамках процедуры 

размещения облигаций эмитентом, поданного через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций», взимается 

вознаграждение за заключение сделки в соответствующей торговой системе в соответствии с выбранным 

Клиентом тарифным планом, а также вознаграждение за урегулирование сделки в соответствии с разделом 4 

Приложения.  

27.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение действий, связанных с исполнением поручения 

Клиента на заключение сделки по продаже облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске 

(дополнительном выпуске) процедуры приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца 

(владельцев) или процедуры приобретения облигаций эмитентом на основании решения эмитента о приобретении 

облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), а именно за подготовку и направление ООО «Компания 

БКС» эмитенту (агенту эмитента) уведомления от имени ООО «Компания БКС» о намерении Клиента продать 

определенное количество облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) 

процедуры приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или процедуры 

приобретения облигаций эмитентом на основании решения эмитента о приобретении облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) (в том числе на основании публичной оферты эмитента) составляет 1000 (одна 

тысяча) рублей за каждое поручение Клиента, и взимается по итогам торгового дня, следующего за днем, в котором 

эмитентом были заключены сделки по продаже облигаций в рамках указанной процедуры выкупа облигаций, 

независимо от факта заключения ООО «Компания БКС» сделки по продаже облигаций на основании поручения 

Клиента. 

 

28. Вознаграждение Брокера за заключение сделок с российскими и иностранными ценными бумагами в 

торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в 

торговой системе ПАО «СПБ БиржаСПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, и 

оказание ООО «Компания БКС» сопутствующих указанным сделкам услуг 
 

28.1. Если иное не предусмотрено условиями выбранного Клиентом тарифного плана, вознаграждение Брокера за 

заключение сделок с иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый 

рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в иностранной валюте, а также сделок с российскими ценными 

бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с 

расчетами в иностранной валюте составляет 0,125 % от оборота по указанным сделкам за день, и взимается по 

итогам торгового дня в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации 

на дату расчета вознаграждения.  

28.2. В случае если сделка совершена с иностранной ценной бумагой, которая в соответствии с законодательством 

РФ квалифицируется как облигация эмитента BrokerCreditService Structured Products Plc (регистрационный номер 

HE 158664), вознаграждение Брокера составляет 0,1%, от оборота по указанным сделкам за день, и взимается 

ежедневно по итогам торгового дня, в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком 

Российской Федерации на дату расчета вознаграждения. 

28.3. Оборот по сделкам купли-продажи иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, 

заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), 

не включается в оборот по иным сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным Брокером в торговой 

системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в российских 

рублях. 

28.4. При подаче Клиентом по телефону поручения Брокеру на заключение сделки дополнительно к 

вознаграждению, установленному п. 28.1. Приложения, взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения.  

28.5. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок 

кредитов) и (или) с торговой системы ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), взимается оплата в следующем 

размере: 

Сумма поручения на вывод денежных 

средств, рублей 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», % 

(НДС включен) 

До 300 000 000 0,0708 

От 300 000 000 до 1000 000 000 0,0295 

От 1000 000 000  0,01416 

28.6. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п. 28.5. настоящего Приложения, 

понимается сумма денежных средств, указанная в поручении Клиента на вывод денежных средств с брокерского 

счета Клиента, оцененная ООО «Компания БКС» в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств. 
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28.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета 

в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок 

кредитов) и (или) с торговой системы ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) на банковский счет Клиента, 

открытый Клиенту в любой кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в АО «БКС 

Банк», с Клиента дополнительно взимается вознаграждение в соответствии с п. 9.1 настоящего Приложения.  

28.8. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п. 28.7. настоящего Приложения, взимается в день 

исполнения поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте в безакцептном порядке в российских 

рублях по курсу, установленному Банком России на дату исполнения указанного поручения на вывод денежных 

средств. 

28.9. Клиенты, акцептовавшие оказание ООО «Компания БКС» услуг по заключению сделок купли-продажи 

иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной 

валюте, оплачивают вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ 

Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в соответствии с тарифным планом «БКС СПБ 

Базовый», если иное не предусмотрено настоящим Приложением. В случае несогласия Клиента с условиями 

тарифного плана «БКС СПБ Базовый», предусмотренных настоящим Приложением, Клиент имеет право выбрать 

любой другой тарифный план из числа публично объявленных ООО «Компания БКС» тарифных планов, 

предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных Регламентом оказания услуг 

на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и настоящим Приложением. 

 

28.10. Тарифный план «БКС СПБ Базовый» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

28.10.1. Вознаграждение за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной валюте взимается ежедневно по итогам торгового дня в следующем размере: 

Оборот за день, долларов США Вознаграждение ООО «Компания БКС», %  

До 15 000  0,07 

От 15 000 до 30 000  0,04 

От 30 000 до 50 000  0,02 

От 50 000 до 100 000  0,0125 

От 100 000 до 300 000 0,01 

От 300 000  0,007 

плюс 0,004 доллара США за каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной 

(заключенных) на основании поручения. 

При определении оборота по сделкам за день суммы сделок в валюте расчетов, отличной от долларов США, 

пересчитываются в доллары США исходя из кросс-курса на основе установленных Центральным банком 

Российской Федерации курсов валюты расчетов по указанным сделкам и доллара США по отношению к 

российскому рублю. 

28.10.2. При подаче Клиентом, выбравшим тарифный план «БКС СПБ Базовый», либо обслуживающегося в 

соответствии с тарифным планом «БКС СПБ Базовый» согласно условиям настоящего Приложения, поручения на 

совершение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый 

рынок) с расчетами в иностранной валюте по телефону, дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 

23 Приложения. 28.10.3. Вознаграждение, установленное в п. 28.10.1 Приложения, взимается в рублях по курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату расчета вознаграждения. 

 

28.11. Тарифный план «БКС СПБ Классический» 

Тарифный план с «10» февраля 2020 года недоступен для выбора Клиентами, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Регламенту или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. 

28.11.1. Вознаграждение за заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с 

расчетами в иностранной валюте взимается ежедневно по итогам торгового дня в размере 0,01 доллара США за 

каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной (заключенных) ООО «Компания 

БКС» на основании поручения Клиента.  

28.11.2.  При подаче Клиентом поручения на совершение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в 

торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте по телефону, 

дополнительно взимается плата в соответствии с разделом 23 Приложения. 28.11.3. Вознаграждение, 

установленное в п. 28.11.1 Приложения, взимается в рублях по курсу, установленному Центральным Банком 

Российской Федерации на дату расчета вознаграждения. 

 

 

 

 
28.12. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание по иностранным ценным 

бумагам, учитывающимся и (или) подлежащим зачислению на торговый счет депо (СПБ)  
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, рублей 
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1. Обслуживание торгового счета депо (СПБ) (за месяц, при наличии 

операций по счету с иностранными ценными бумагами) 

177 

2. Обслуживание торгового счета депо (СПБ) номинального держателя (за 

месяц, при наличии операций по счету) 

354 

3. Депозитарный перевод ценных бумаг, прием ценных бумаг на хранение и 

учет, снятие ценных бумаг с хранения и учета* 

177 за каждое 

поручение 

4. Снятие с хранения и учета иностранных ценных бумаг** по торговому 

счету депо (СПБ) с одновременным зачислением (перемещение, перевод 

или прием на хранение и учет иностранных ценных бумаг) иностранных 

бумаг на счет депо Клиента с местом хранения у агента по Приложению № 

10 к Регламенту 

2600 за каждое 

поручение 

5. Зачисление (перемещение, перевод или прием на хранение и учет 

иностранных ценных бумаг)*** на торговый счет депо (СПБ) с 

одновременным снятием с хранения и учета иностранных ценных бумаг по 

счету депо Клиента с местом хранения у агента по Приложению № 10 к 

Регламенту 

2600 за каждое 

поручение 

6. Снятие с хранения и учета иностранных ценных бумаг**** по торговому 

счету депо (СПБ) с зачислением не на счет депо контрагента в ПАО «СПБ 

Банк», в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг 

иностранного эмитента того же выпуска, зачисленных не со счетов депо, 

открытых в ПАО «СПБ Банк», на торговый счет депо (СПБ) (кроме 

иностранных ценных бумаг, зачисленных на основании депозитарных 

поручений Оператора счета депо), а также зачисленных на торговый счет 

депо (СПБ) в результате глобальных депозитарных операций 

15% от стоимости 

указанных в поручении 

иностранных ценных 

бумаг, но не менее 

1 000 рублей за каждое 

поручение в отношении 

иностранных ценных 

бумаг одного (каждого) 

эмитента 

7. Учет прав на иностранные ценные бумаги по торговому счет депо (СПБ) не тарифицируется 

* кроме случаев, предусмотренных п.п. 4 – 6 п. 28.12 настоящего Приложения; 

** кроме случаев, предусмотренных п.п. 3 и 6 п. 28.12 настоящего Приложения; 

*** кроме случаев, предусмотренных п.п. 3 п. 28.12 настоящего Приложения; 

**** кроме случаев, предусмотренных п.п. 3 и 4 п. 28.12 настоящего Приложения. 

Помимо вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п. 28.12 настоящего Приложения, из средств, 

зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, в безакцептном порядке также 

удерживаются стоимость услуг и сумма расходов вышестоящих депозитариев, а также иные расходы. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение депозитарных операций, предусмотренных п.п. 3-5. п. 28.12 

настоящего Приложения, списывается в последний рабочий день отчетного периода (календарный месяц), а в 

случае если указанные операции были совершены в последний рабочий день отчетного месяца, списывается в 

первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп.1-2 п. 28.12. настоящего Приложения, списывается 

в день осуществления первой в соответствующем отчетном месяце операции по указанному счету, а в случае если 

первая в соответствующем отчетном месяце операция была совершена в последний рабочий день указанного 

месяца, вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп.1-2 п. 28.12. настоящего Приложения, 

списывается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем. Указанное вознаграждение 

взимается дополнительно к вознаграждению ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, 

предусмотренному иными разделами настоящего Приложения.  

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное пп. 1-2 п. 28.12 настоящего Приложения, при 

совершении операций по счету в связи с заключением/исполнением сделок займа иностранных ценных бумаг, и 

(или) при совершении операций по счету в связи с заключением/исполнением Сделок РЕПО в отношении 

иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, заключенных ООО «Компания БКС» от своего 

имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту, взимается в 

соответствии с п. 11.4 – 11.5 настоящего Приложения соответственно. При этом вознаграждение ООО «Компания 

БКС» за обслуживание счета депо, предусмотренное пп. 1 п. 28.12 настоящего Приложения, не взимается в случае, 

если в соответствующем отчетном периоде по счету совершались только операции в связи с 

заключением/исполнением сделок займа ценных бумаг, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за 

счет и по поручению Клиента, и (или) только операции по счету в связи с заключением/исполнением Сделок РЕПО 

в отношении иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, заключенных ООО «Компания БКС» 

от своего имени и за счет Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 13 к Регламенту. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп. 4 п. 28.12. настоящего Приложения, взимается 

независимо от взимания в соответствии с пп. 4 п. 5.5. настоящего Приложения вознаграждения ООО «Компания 

БКС» за совершение смежной депозитарной операции – зачисление (перемещение, перевод или прием на хранение 

и учет иностранных ценных бумаг) иностранных (внешних) ценных бумаг на счет депо Клиента с местом хранения 

у агента по Приложению № 10 к Регламенту. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп. 5 п. 

28.12. настоящего Приложения, взимается независимо от взимания в соответствии с пп. 3 п. 5.5. настоящего 

Приложения вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение смежной депозитарной операции – снятие с 

хранения и учета иностранных (внешних) ценных бумаг по счету депо Клиента с местом хранения у агента по 

Приложению № 10 к Регламенту. 

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп. 6 п. 28.12. настоящего Приложения, взимается в 

день исполнения поручения. Стоимость иностранных ценных бумаг в целях расчета указанного вознаграждения 

определяется по цене закрытия иностранных ценных бумаг на торговый день, предшествующий дню подачи 
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поручения, в рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату, 

приходящуюся на указанный торговый день, с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.4 Регламента. 

 

За совершение иных депозитарных операций иностранными ценными бумагами по торговому счету депо (СПБ), 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за связанное с этим депозитарное обслуживание взимается в размере и в 

порядке, установленным согласно разделу 2 настоящего Приложения соответственно. 

28.13. Дополнительно к вознаграждению ООО «Компания БКС» за заключение сделок купли-продажи 

иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной 

валюте, и оказание ООО «Компания БКС» сопутствующих указанным сделкам услуг, предусмотренному в 

соответствии настоящим Приложением и выбранным Клиентом тарифным планом, Клиент обязуется оплачивать 

ООО «Компания БКС» суммы расходов (в том числе, но, не ограничиваясь, расходы по оплате услуг расчетного 

депозитария ЗАО «СПб РДЦ» (с даты изменения места хранения иностранных ценных бумаг, зарезервированных 

для заключения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) - ПАО «СПБ Банк»), услуг, 

связанных с участием Клиента в совершении корпоративного действия по иностранной ценной бумаге), в порядке 

и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». 

 

29. Проценты по займам, предоставленным ООО «Компания БКС» Клиенту для совершения сделок 
 

29.1. Размер процентов, подлежащих уплате Клиентом в адрес ООО «Компания БКС» по займу денежных средств, 

по займу ценных бумаг, предоставленному ООО «Компания БКС» Клиенту для совершения сделок, составляет 

величину, превышающую размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, 

рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate), не 

более, чем 16 (Шестнадцать) % годовых на дату предоставления ООО «Компания БКС» займа Клиенту, а если на 

указанную дату средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным Банком 

Российской Федерации не рассчитывалась- на ближайшую дату, предшествующую дате предоставления ООО 

«Компания БКС» займа Клиенту. Проценты начисляются по правилу простых процентов за каждый календарный 

день пользования займом до дня фактического возврата Клиентом предоставленного ему займа ООО Компания 

БКС» включительно из расчета 365 календарных дней в году на невозвращенную сумму займа. Проценты, 

подлежащие уплате Клиентом в адрес ООО «Компания БКС» по займу денежных средств, по займу ценных бумаг, 

предоставленному ООО «Компания БКС» Клиенту для совершения сделок, начисляются и уплачиваются в рублях, 

начисляются и уплачиваются каждый календарный день. 

 

30. Ставка РЕПО по Сделкам «донорского» РЕПО. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение 

Сделок «донорского» РЕПО 
 

30.1. В случае заключения Компанией от своего имени и за счет Клиента Сделок «донорского» РЕПО или Сделок 

«донорского» РЕПО (S), в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 7 к Регламенту, стоимость 

ценных бумаг по второй части Сделок «донорского» РЕПО/ Сделок «донорского» РЕПО (S), уплачиваемая 

Клиенту, рассчитывается исходя из ставки РЕПО не ниже 0,01% (ноль целых одной сотой процента) годовых.  

30.2. Вознаграждение Компании за заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок «донорского» РЕПО или 

Сделок «донорского» РЕПО (S) в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 7 к Регламенту, 

определяется в соответствии с п. 7.4 Регламента и включает вознаграждение Компании за обслуживание счета депо 

и совершение депозитарных операций в целях заключения/исполнения данной сделки. 
 
31. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за услуги «Автоконсультирование», «Автоследование» 
 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Автоконсультирование» 

 

31.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Автоконсультирование» взимается 

ежедневно по итогам торгового дня, в следующем размере:  

 

31.1.1. 100% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) в соответствии с тарифным планом, определенным в соответствии с условиями Регламента (без 

учета положений об установлении минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц и минимальной 

суммы вознаграждения за день), или от вознаграждения, взимаемого за обслуживание в торговой системе ПАО 

Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» 

(фондовый рынок) в соответствии с условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом; и 

 

31.1.2. 10 (десять) рублей, за каждый срочный контракт заключенный в торговой системе ПАО Московская Биржа 

(Срочный рынок) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) и;  

 

31.1.3. 100% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ПАО 

«СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте (без учета дополнительного вознаграждения, 

рассчитываемого в соответствии с режимами торгов), или от вознаграждения, взимаемого за заключение сделок в 

торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, в соответствии с 

условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом; и 
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31.2. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Автоконсультирование» в течение неполного календарного 

месяца, взимается в соответствии с п.31.1. настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней, в 

течение которых в отчетном месяце Клиентом в Заявлении об акцепте услуги «Автоконсультирование» было 

выбрано оказание услуги «Автоконсультирование». 

 

31.3. Дополнительно к сумме, установленной п.31.1. настоящего Приложения, в случае направления ООО 

«Компания БКС» Клиенту в рамках услуги «Автоконсультирование» информационных сообщений, не 

являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, на номер телефона Клиента в виде смс-

сообщений, содержащих информацию об отправке ООО «Компания БКС» Клиенту во исполнение услуги 

«Автоконсультирование» индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с условиями Договора 

об инвестиционном консультировании, ежемесячно взимается вознаграждение 100 рублей в месяц. 

 

31.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание в рамках услуги «Автоконсультирование» в порядке, 

предусмотренном Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту), услуги 

по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «FinTarget» 

составляет 100 (Сто) рублей (НДС включен) в месяц при предоставлении хотя бы одного информационного 

сообщения о сделках с иностранной валютой и взимается в день предоставления Клиенту первого 

информационного сообщения о сделках с иностранной валютой в соответствующем отчетном периоде 

(календарный месяц).  

Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой не являются и не могут являться ни при каких 

условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не 

соответствовать его финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к 

риску и доходности. 

 

Клиенты ООО «Компания БКС», акцептовавшие оказание услуги «Автоконсультирование» до «10» февраля 2020 

года, с «10» февраля 2020 года (даты вступления в силу редакции Приложения) оплачивают вознаграждение ООО 

«Компания БКС» за оказание услуги «Автоконсультирование» в соответствии с п.31.1-31.3. настоящего 

Приложения. 

 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Автоследование» 

 

31.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоследование» (Fee) составляет 

сумму вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с п.31.5.1 настоящего Приложения ( , и 

вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с п.31.5.2 настоящего Приложения (𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇), вознаграждения, 

рассчитываемого в соответствии с п.31.5.3 настоящего Приложения (𝑭𝒆𝒆
𝒔𝒇

),.  

 

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоследование»: 

 

-  рассчитывается и взимается с брокерского счета Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам дня 

предоставления Клиенту первой Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии со Стратегией, 

поручение Компании на совершение сделки с финансовым инструментом по которой было исполнено (полностью 

или частично), 

- 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 рассчитывается и блокируется на брокерском счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого 

календарного дня в отчетном периоде (календарном квартале), и удерживается в последний рабочий день 

соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения оказания Клиенту услуги «Автоследование» до 

окончания календарного квартала - в последний рабочий день, в который Клиенту оказывается услуга 

«Автоследование», 

- 𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 рассчитывается и блокируется на брокерском счете Клиента в ООО «Компания БКС» по итогам каждого 

рабочего дня в отчетном периоде (календарном квартале), и удерживается в последний рабочий день 

соответствующего календарного квартала, а в случае прекращения оказания Клиенту услуги «Автоследование» до 

окончания календарного квартала - в последний рабочий день, в который Клиенту оказывается услуга 

«Автоследование». 

 

31.5.1. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Автоследование» (  рассчитывается согласно 

следующей формуле: 

 
где: 
i – день предоставления Клиенту первой Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии со 

Стратегией, поручение Компании на совершение сделки с финансовым инструментом по которой было исполнено 

(полностью или частично); 

 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоследование» для целей 

расчета ; 

 – суммарная стоимость активов Клиента, которая рассчитывается в текущий день исполнения (частичного 

исполнения) поручения Компании на совершение сделки с финансовым инструментом, преобразованного из 
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предоставленной Клиенту первой Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии со Стратегией. 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента. 

 

31.5.2. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Автоследование» (𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇) рассчитывается согласно 

следующей формуле: 

𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇 =
𝑹𝟏 ∗ А𝒋

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍
  

где: 
i – первый календарный день квартала или день подключения Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с 

выбранной Клиентом Стратегией предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций; 

 

n – последний календарный день квартала или день отключения Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие 

с выбранной Клиентом Стратегией предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций; 

 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги «Автоследование»; 

𝑹𝟏 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоследование» для целей 

расчета 𝑭𝒆𝒆𝒎𝒇. Ставка вознаграждения ООО «Компания БКС» 𝑹𝟏 за оказание Клиенту услуги «Автоследование» 

определяется в соответствии с п.31.5.4. Приложения в зависимости от категории, к которой относится Стратегия.  

𝑾𝒅𝒇𝒖𝒍𝒍 – количество календарных дней в текущем календарном году; 

А𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода. 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента. 

 

31.5.3. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Автоследование» (𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇) рассчитывается в соответствии со 

следующими формулами: 

 

а). в случае если валютой Стратегии* является рубль РФ: 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨s𝒋 −  ∑ З

𝒋

𝒊

+ ∑ В

𝒋

𝒊

− 𝑯𝑾𝑴) ∗ 𝑹𝟐 

 
б). в случае если валютой Стратегии* является иностранная валюта: 

 

𝑭𝒆𝒆𝒔𝒇 = (𝑨s𝒋 − 𝑽𝑨𝑳𝒋 ∗  (
З𝟏

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода
+ 

З𝟐

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода
+ … 

З𝑿

𝑽𝑨𝑳𝑿−ого завода
) + 𝑽𝑨𝑳𝒋

∗  (
В𝟏

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода
+  

В𝟐

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода
+ … 

В𝒀

𝑽𝑨𝑳𝒀−ого завода
)  − 𝑯𝑾𝑴 ∗  

𝑽𝑨𝑳𝒋

𝑽𝑨𝑳𝒌
) ∗ 𝑹𝟐  

 

* Для целей настоящего раздела Приложения №11 понятие «Валюта Стратегии» используется в значении, 

установленном в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту оказания 

услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»). Информация о Валютах Стратегий раскрывается ООО 

«Компания БКС» в Положении об утверждении категорий предоставления индивидуальных инвестиционных 

рекомендаций в рамках услуги «Автоследование» Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», размещаемом на сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу 

https://broker.ru/regulations.  

где: 

𝑨𝐬𝒋 – суммарная стоимость активов Клиента, которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода. 

Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, 

установленном п. 4.3. Регламента, с учетом следующих особенностей: 

 

при расчете суммарной стоимости активов Клиента для целей настоящего пункта Приложения не учитываются: 

 нижеуказанные ценные бумаги на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент 

согласно Генеральному соглашению: 

Наименование эмитента ценных бумаг Выпуск, серия (транш) ценных бумаг 

BrokerCreditService Structured Products Plc  иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве 

облигаций, кроме ценных бумаг ISIN 

XS1881586686, XS1900962892 

Finance One B.V. 

BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED 

J.P. Morgan Structured Products B.V. иностранные ценные бумаги любого выпуска, серии 

(транша), квалифицированные в качестве 

облигаций 

COMMERZBANK AG только ценные бумаги ISIN XS1715898513, 

XS1715894108, XS1715701584, XS1714821276 

https://broker.ru/regulations
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EFG International Finance (Guernsey) Limited только ценные бумаги ISIN CH0461379205 

ООО «СФО БКС Структурные Ноты» все выпуски 

 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) на счете депо Клиента или третьего 

лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению. 

 

i – первый рабочий день квартала или день подключения Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с 

выбранной Клиентом Стратегией. 

 

n – последний рабочий день квартала или день отключения Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с 

выбранной Клиентом Стратегией. 

 

j[i, n] – рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги «Автоследование»; 

 

 

З𝟏 , З𝟐 … З𝑿 – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, счет(-

а) депо Клиента за период, в котором Клинту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствии с выбранной 

Клиентом Стратегией (с начала календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим 

пунктом Приложения вознаграждение / с начала подключения Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие 

с выбранной Клиентом Стратегией) (не включая суммы денежных средств, полученных в результате сделок и иных 

операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента в рамках Генерального соглашения, суммы 

денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а 

также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий, но включая суммы денежных 

средств, полученных в результате продажи ценных бумаг, перечисленных выше при определении показателя 𝑨𝒔𝒋 , 

которые не учитываются при расчете суммарной стоимости активов Клиента). В случае если сумма денежных 

средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя З𝟏 , З𝟐 

… З𝑿,  ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на брокерский 

счет Клиента; 

 

В𝟏 , В𝟐 … В𝒀 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета 

Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод 

денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных 

бумаг за период, в котором Клиенту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствии с выбранной Клиентом 

Стратегией, в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом 

вознаграждение. В случае если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение 

поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для 

целей расчета показателя  В𝟏 , В𝟐  … В𝒀, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту 

Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения 

ООО «Компания БКС» поручения на вывод и (или) перевод денежных средств; 

 

𝑽𝑨𝑳 𝒋 – курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации, на j-й день 

расчета 𝑨𝒋; 

 

𝑽𝑨𝑳𝒌 – курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на ближайший 

день, предшествующий первому рабочему дню квартала или дню подключения Клиентом услуги 

«Автоследование» в отчетном периоде, на который курс доллара США был установлен и опубликован 

Центральным Банком Российской Федерации; 

 

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода , 𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода … 𝑽𝑨𝑳𝑿−ого завода – курс иностранной валюты, установленный Центральным 

Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода денежных средств на брокерский 

счет Клиента в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

 

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого вывода , 𝑽𝑨𝑳𝟐−ого вывода … 𝑽𝑨𝑳𝑿−ого вывода – курс иностранной валюты, установленный Центральным 

Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) перевода денежных средств 

с брокерского счета в текущем квартале (расчетном календарном периоде); 

 

𝑹𝟐 – ставка вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Автоследование». Ставка 

вознаграждения ООО «Компания БКС» 𝑹𝟐 за оказание Клиенту услуги «Автоследование» определяется в 

соответствии с п.31.5.4. Приложения в зависимости от категории, к которой относится Стратегия предоставления 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, выбранная Клиентом в Заявлении об акцепте услуги 

«Автоследование» и в зависимости от валюты Стратегии.  

 

𝑯𝑾𝑴 – максимальная величина активов Клиента в отчетный период, определяемая в следующем порядке: 

 

а). в случае если валютой Стратегии является рубль РФ: 
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- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний рабочий день предшествующего квартала 

не определялось, в том числе в случае подключения Клиентом услуги «Автоследование» в соответствие с 

выбранной Клиентом Стратегией в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов 

Клиента за весь период оказания Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом 

Стратегией (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на первый рабочий день, в котором Клиенту 

оказывалась услуга «Автоследование»; или 

 

- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний рабочий день предшествующего квартала 

определено в значении больше 0 (нуля), то максимальная величина активов Клиента за весь период оказания 

Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией (𝑯𝑾𝑴) используется в 

значении суммарной стоимости активов (As) на последний рабочий день предшествующего квартала; или 

 

- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний рабочий день предшествующего квартала 

определено в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента за весь период 

оказания Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией (𝑯𝑾𝑴) 

используется в следующем значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) −  (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) ∗ 𝑹𝒄 

 

где: 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-

1q); 

З−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет Клиента, 

счет(-а) депо Клиента за период, в котором Клиенту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствие с 

выбранной Клиентом Стратегией, в течение предшествующего календарного квартала (не включая суммы 

денежных средств, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет 

Клиента в рамках Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, 

процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения 

корпоративных действий). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в 

иностранной валюте, для целей расчета показателя З−𝟏𝒒,  ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной 

суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на 

дату зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента, 

В−𝟏𝒒 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета Клиента, со 

счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, 

депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период, 

в котором Клиенту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией в 

течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение. 

В случае если сумма денежных средств, списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения 

Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета 

показателя  В−𝟏𝒒, ООО «Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской 

Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО 

«Компания БКС» поручения на вывод и (или) перевод денежных средств. 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период оказания Клиенту услуги «Автоследование» в 

соответствие с выбранной Клиентом Стратегией, рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном 

порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов 

Клиента за весь период оказания Клиенту услуги «Автоследование», рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) 

равно суммарной стоимости активов (As) на первый календарный день оказания Клиенту услуги 

«Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией. 

𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 

 

Условие определения Значение 𝑹𝒄 
 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)  <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 
𝑹𝒄 =  

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

где  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − ∑ З−𝟏𝒒 + ∑ В−𝟏𝒒 

 

б). в случае если валютой Стратегии является иностранная валюты: 

 

- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q) не определялось, в том числе в случае подключения Клиентом Стратегии, валютой которой является 

иностранная валюты, в текущем календарном квартале – значение максимальной величины активов Клиента за 

весь период обслуживания на тарифном плане (𝑯𝑾𝑴) равно суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) определяемой в 

соответствии с п. 31.5.4. настоящего Приложения на первый рабочий день оказания Клиенту услуги 

«Автоследование» в соответствии с выбранной Стратегией; 
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- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q) определено в значении больше нуля, то максимальная величина активов Клиента за весь период 

оказания Клиенту услуги «Автоследование» (𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 
𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) - суммарная стоимость активов, определяемая в порядке, установленном пунктом 31.5.3 настоящего 

Приложения на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-1q); 

 

- в случае если значение прироста стоимости активов (𝑨𝒔) на последний (n-й) рабочий день предшествующего 

квартала (-1q) определено в значении меньшем, либо равном 0 (нулю), то максимальная величина активов Клиента 

за весь период оказания Клиенту услуги «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией 

(𝑯𝑾𝑴) используется в следующем значении: 

 

𝑯𝑾𝑴 = 𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − (𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) ∗
𝑽𝑨𝑳𝒊

𝑽𝑨𝑳𝒏(−𝟏𝒒)

−  𝑽𝑨𝑳𝒊 ∗  (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

) + 𝑽𝑨𝑳𝒊

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+ 
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+ … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) − 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ∗
𝑽𝑨𝑳𝒊

𝑽𝑨𝑳𝒊(−𝟏𝒒)

) ∗ 𝑹𝒄 

где: 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) – суммарная стоимость активов Клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (-

1q); 

 

З1(−1𝑞) , З2(−1𝑞) … З𝑋(−1𝑞) – суммы денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет 

Клиента, счет(-а) депо Клиента за период, в котором Клиенту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствие 

с выбранной Клиентом Стратегией (в течение предыдущего календарного квартала (-1q)) (не включая суммы 

денежных средств, полученных в результате сделок и иных операций, совершенных ООО «Компания БКС» за счет 

Клиента в рамках Генерального соглашения, сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, 

процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных бумаг, зачисленных в результате проведения 

корпоративных действий). В случае если сумма денежных средств, зачисленных на брокерский счет, выражена в 

иностранной валюте, для целей расчета показателя З1(−1𝑞) , З2(−1𝑞) … З𝑋(−1𝑞),  ООО «Компания БКС» производит 

переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, действующему на дату зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента; 

 

В𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒) … В𝒀(−𝟏𝒒) – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского 

счета Клиента, со счета(-ов) депо Клиента во исполнение поручений Клиента на возврат (вывод) и (или) перевод 

денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных 

бумаг за период в котором Клиенту оказывалась услуга «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом 

Стратегией в течение предыдущего календарного квартала (-1q). В случае если сумма денежных средств, 

списываемых с брокерского счета Клиента во исполнение поручения Клиента на вывод (возврат) и (или) перевод 

денежных средств, выражена в иностранной валюте, для целей расчета показателя  В𝟏(−𝟏𝒒) , В𝟐(−𝟏𝒒)  … В𝒀(−𝟏𝒒), ООО 

«Компания БКС» производит переоценку указанной суммы в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения 

на вывод и (или) перевод денежных средств; 

 

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода (−𝟏𝒒), 𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода(−𝟏𝒒) … 𝑽𝑨𝑳𝑿−ого завода(−𝟏𝒒) – курс иностранной валюты, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего завода денежных средств на 

брокерский счет Клиента, зачисления ценных бумаг на счет(-а) депо Клиента в предыдущем квартале (-1q); 

 

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого вывода(−𝟏𝒒) , 𝑽𝑨𝑳𝟐−ого вывода(−𝟏𝒒) … 𝑽𝑨𝑳𝑿−ого вывода(−𝟏𝒒) – курс иностранной валюты, установленный 

Центральным Банком Российской Федерации на календарную дату соответствующего вывода и (или) перевода 

денежных средств с брокерского счета Клиента, списания ценных бумаг со счета(-ов) депо Клиента в предыдущем 

квартале (-1q); 

 

𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 – максимальная величина активов Клиента за весь период оказания Клиенту услуги «Автоследование» в 

соответствие с выбранной Клиентом Стратегией, рассчитанная 2 (два) квартала назад в порядке, аналогичном 

порядку расчета 𝑯𝑾𝑴. Если расчет 𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒 ранее не производился – значение максимальной величины активов 

Клиента за весь период оказания услуги «Автоследование» в соответствие с выбранной Клиентом Стратегией, 

рассчитанное два квартала назад (𝑯𝑾𝑴−𝟐𝒒) равно суммарной стоимости активов (𝑨𝒔) на первый календарный 

день обслуживания Клиента по указанному тарифному плану; 

 

𝑽𝑨𝑳𝒊(−𝟏𝒒) – курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на последний 

(i-й) рабочий день предыдущего квартала (-1q); 

 

𝑽𝑨𝑳𝒏(−𝟏𝒒) – курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 

ближайший (n-й) день, предшествующий рабочему дню предыдущего квартала (-1q); 

 

 𝑹𝒄 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом: 
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Условие определения Значение 𝑹𝒄 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) ≥  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝟏 

 

 

𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) <  𝑽𝒑(−𝟏𝒒) 

 

𝑹𝒄 =  
𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒)

𝑽𝒑(−𝟏𝒒)
 

где: 

𝑽𝒑(−𝟏𝒒) =  𝑨𝒔𝒏(−𝟏𝒒) − 𝑼𝑺𝑫𝒊(−𝟏𝒒) ∗  (
З𝟏(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
З𝟐(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
З𝑿(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝑿−ого завода(−𝟏𝒒)

)  + 𝑽𝑨𝑳𝒊(−𝟏𝒒)

∗  (
В𝟏(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟏−ого завода(−𝟏𝒒)

+  
В𝟐(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝟐−ого завода(−𝟏𝒒)

+  … 
В𝒀(−𝟏𝒒)

𝑽𝑨𝑳𝒀−ого завода(−𝟏𝒒)

) 

 

 

31.5.4. Ставки вознаграждения 𝑹𝟏 и 𝑹𝟐 для целей расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание 

Клиенту услуги «Автоследование» (Fee) устанавливается согласно следующим таблицам: 

 

а). в случае если валютой Стратегии является рубль РФ: 

№ 

п/п 

Категория Стратегии 

предоставления 

индивидуальных 

инвестиционных 

рекомендаций в рамках 

услуги «Автоследование» 

Процентная ставка, применяемая для 

целей расчета вознаграждения ООО 

«Компания БКС» за оказание услуги 

«Автоследование» (𝑹𝟏), % годовых 

Процентная ставка, применяемая для 

целей расчета вознаграждения ООО 

«Компания БКС» за оказание услуги 

«Автоследование» (𝑹𝟐), %  

1 B 0 10 

2 C 0 15 

3 D 0 20 

4 E 1 0 

5 F 1 10 

6 G 1 15 

7 H 1 20 

8 I 2 0 

9 J 2 10 

10 K 2 15 

11 L 2 20 

12 M 4 0 

13 N 4 10 

14 O 4 15 

15 P 4 20 

16 Q 0 40 

17 R 0 0,1 

18 S 0,25 5 

 

b). в случае если валютой Стратегии является иностранная валюта: 

№ п/п Категория Стратегии 

предоставления 

индивидуальных 

инвестиционных 

рекомендаций в рамках 

услуги 

«Автоследование» 

Процентная ставка, применяемая 

для целей расчета вознаграждения 

ООО «Компания БКС» за оказание 

услуги «Автоследование» (𝑹𝟏), % 

годовых 

Процентная ставка, применяемая 

для целей расчета 

вознаграждения ООО «Компания 

БКС» за оказание услуги 

«Автоследование» (𝑹𝟐), %  

В случае если валютой является доллар США; 

1 B 0 10 

2 C 0 15 

3 D 0 20 

4 E 1 0 

5 F 1 10 

6 G 1 15 

7 H 1 20 

8 I 2 0 

9 J 2 10 

10 K 2 15 

11 L 2 20 

12 M 4 0 

13 N 4 10 

14 O 4 15 

15 P 4 20 

16 Q 0 40 



<< к ОГЛАВЛЕНИЮ 132 

17 R 0 0,1 

В случае если валютой является Гонконгский доллар; 

1 B 0 10 

2 C 0 15 

3 D 0 20 

4 E 1 0 

5 F 1 10 

6 G 1 15 

7 H 1 20 

8 I 2 0 

9 J 2 10 

10 K 2 15 

11 L 2 20 

12 M 4 0 

13 N 4 10 

14 O 4 15 

15 P 4 20 

16 Q 0 40 

17 R 0 0,1 

 

Категория, к которой относится Стратегия предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в 

рамках услуги «Автоследование» (далее – Категория), устанавливается Положением об утверждении категорий 

предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование» 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Положение), 

раскрытие информации о котором осуществляется на сайте ООО «Компания БКС» http://broker.ru в сети Интернет 

по адресу https://broker.ru/regulations. Внесение изменений и дополнений в Положение, в том числе 

включение/исключение Стратегии, включение Стратегии в Категорию/исключение Стратегии из Категории 

(перенесение Стратегии из Категории в Категорию), внесение изменения в наименование Стратегии, производится 

ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к Положению вступают в силу с 

даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента опубликования новой редакции Положения 

на официальном сайте ООО «Компания БКС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://broker.ru/regulations. ООО «Компания БКС» вправе по отдельным Категориям Стратегий предоставления 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций по согласованию с Клиентом установить иные процентные 

ставки 𝑹𝟏 и 𝑹𝟐, применяемые для целей расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуги 

«Автоследование».Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Положения 

обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО 

«Компания БКС» (на официальный сайт ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях и дополнениях, 

произведенных в Положении. 

 

31.5.5 Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание в рамках услуги «Автоследование» в порядке, 

предусмотренном Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту), услуги 

по предоставлению информационных сообщений о сделках с иностранной валютой посредством ПО «FinTarget» 

составляет 100 (Сто) рублей (НДС включен) в месяц при предоставлении хотя бы одного информационного 

сообщения о сделках с иностранной валютой и взимается в день предоставления Клиенту первого 

информационного сообщения о сделках с иностранной валютой в соответствующем отчетном периоде 

(календарный месяц). 

Информационные сообщения о сделках с иностранной валютой не являются и не могут являться ни при каких 

условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не 

соответствовать его финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к 

риску и доходности. 

 

 
32. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание брокерского счета/ индивидуального 

инвестиционного счета, на котором учитываются денежные средства Клиента в иностранной валюте 

 
32.1. С 08.08.2022 г. за обслуживание брокерского счета/ индивидуального инвестиционного счета, открытого в 

ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения, на котором учитываются денежные 

средства Клиента в иностранной валюте, вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет: 

 

Совокупная суммарная 

стоимость активов, рублей 

  

Сумма денежных средств 

Клиента в иностранной валюте, 

учитываемая на брокерском 

счете /индивидуальном 

инвестиционном счете Клиента, 

по итогам 

Вознаграждение ООО 

«Компания БКС», % в месяц 

от суммы денежных средств 

Клиента в иностранной 

валюте, превышающей 

порог 

от, 

включительно 

до 

https://broker.ru/f/reg/categories-of-investment-recommendations-strategies.pdf
https://broker.ru/f/reg/categories-of-investment-recommendations-strategies.pdf
https://broker.ru/f/reg/categories-of-investment-recommendations-strategies.pdf
http://broker.ru/
https://broker.ru/regulations


<< к ОГЛАВЛЕНИЮ 133 

торгового дня (доллары США; 

евро; фунты стерлингов, далее – 

порог), денежных единиц 

0 2 000 000 10001 и более 0,6 

2 000 000 

 

10 000 000 

 
10001 и более 0,42 

10 000 000 30 000 000 20 001 и более 0,4 

30 000 000 и более 

 
50 001 и более 0,3 

 

32.2. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 32.1 настоящего Приложения, рассчитывается ежедневно: 

32.2.1. в разрезе каждой иностранной валюты (доллары США; евро; фунты стерлингов) в российских рублях по 

курсу, установленному Банком России от всей суммы соответствующей иностранной валюты по состоянию на 

день расчета указанного вознаграждения, и взимается в рабочие дни. Вознаграждение, рассчитанное за периоды 

выходных, нерабочих праздничных дней, взимается в первый рабочий день, следующий за выходным, нерабочим 

праздничным днем; 

32.2.2. в разрезе каждого брокерского счета / индивидуального инвестиционного счета, в том числе каждого 

субсчета указанных счетов Клиента: 

32.2.3. в целях расчета вознаграждения не учитываются активы, входящие в состав Западного Портфеля Клиента 

и (или) Портфеля ОТС. 

 
33. Информация о тарифных планах, исключенных из числа публично объявленных  
 

Наименование тарифного плана ООО 

«Компания БКС», исключенного из 

числа публично объявленных* 

Дата исключения Тарифный план, по условиям которого 

Клиенты продолжают обслуживаться  

«БКС – СМАРТ Академия» 

01.07.2020 

«Инвестор» / «Инвестор бизнес»** 

«СМАРТ ПРО Плюс» 

«Инвестиционный» 

«Консервативный» 

«БКС-Кибернетик Стандарт»   

01.08.2020 «БКС-Кибернетик Элит» 

«БКС – Эксперт 2.0» 

«Робострой» 
01.09.2020 

«БКС – Биржевой Гуру плюс» 

«БКС СМАРТ ПРО» 01.12.2020 

«БКС СМАРТ Лайт» 

«БКС-Стратегии» 01.01.2021 

«0,25» 

«Маржинальный – Турбо» 
02.02.2021 

«БКС – Маржинальный» 

«БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт» 
01.06.2021 

«БКС – ЭКСПЕРТ Элит» 

«БКС – Плюс» 01.12.2021 

«БКС – Директ» 01.01.2022 

«БКС – Источник» 01.07.2022 

«Искусственный интеллект» 01.09.2022 

«БКС – Все включено» 01.08.2022 «Трейдер» 

«Для крупных активов» 01.10.2022 

«Инвестор Плюс» 01.10.2022 

«БКС – Спекулятивный» 01.12.2022 

«БКС-Старт» 01.01.2023 

 

* В случае если условиями тарифного плана, действующего до даты исключения, указанной в таблице выше, 

предусмотрено оказание Клиенту услуги по предоставлению общих информационно-аналитических материалов, с 

даты исключения ООО «Компания БКС» указанного тарифного плана из перечня публично объявленных, 

прекращается оказание Клиенту услуги по предоставлению общих информационно-аналитических материалов, 

если условиями тарифного плана, по которому Клиент продолжает обслуживаться, не предусмотрено иное. 

 

** Клиенты, выбравшие один из тарифных планов «БКС – СМАРТ Академия»/ «СМАРТ ПРО Плюс»/ «БКС-

Кибернетик Стандарт»/ «БКС-Кибернетик Элит»/ «БКС – Эксперт 2.0»/ «Робострой»/ «БКС – Биржевой Гуру 

плюс»/ «БКС СМАРТ ПРО»/ «БКС СМАРТ Лайт», «БКС - Эксперт Стандарт»/ «БКС - Эксперт Элит» и тарифный 

план «БКС – Валютный старт» (если иное не предусмотрено настоящим Приложением), с даты исключения 
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тарифного плана из числа публично объявленных, указанной в пункте 33 настоящего Приложения, оплачивают 

вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный 

рынок и рынок драгоценных металлов) в соответствии с условиями тарифного плана «Инвестор». 

Клиенты, до «01» января 2021 г. выбравшие тарифный план «БКС-Стратегии»/ тарифный план «0,25» и тарифный 

план «БКС – Валютный старт», с «01» января 2021 года оплачивают вознаграждение ООО «Компания БКС» за 

обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в 

соответствии с условиями тарифного плана «БКС – Валютный старт». 

 


