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1. Стоимость обслуживания в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе
электронных торгов ОАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в торговой
системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard)****, в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская
биржа» (фондовый рынок)*****
Для определения ставки вознаграждения ООО «Компания БКС» берется суммарный оборот по сделкам купли-продажи,
заключенным в вышеперечисленных торговых системах. Под оборотом по сделке купли-продажи ценных бумаг понимается
сумма соответствующей сделки купли-продажи ценных бумаг. Сделки РЕПО, заключенные в вышеперечисленных
торговых системах, в обороте в целях определения ставки вознаграждения ООО «Компания БКС» в соответствии с
настоящим разделом Приложения не учитываются, за исключением случаев, установленных настоящим Приложением и
дополнительным соглашением с Клиентом1.
С даты вступления в силу редакции Приложения, действующей с «01» января 2013 года, суммы расходов ООО «Компания
БКС» на оплату комиссий, взимаемых торговыми системами, включая комиссий торговых систем за оказание услуг
интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссий организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам
и денежным средствам в указанных торговых системах, при совершении ООО «Компания БКС» по поручению Клиента
сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ОАО
Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО), включаются в
сумму вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделок в указанных торговых системах, взимаемого в
соответствии с условиями настоящего раздела настоящего Приложения.
С даты вступления в силу редакции Приложения, действующей с «01» января 2013 года, дополнительно к вознаграждению
ООО «Компания БКС» за совершение сделок в торговых системах, указанных в настоящем разделе настоящего
Приложения, подлежит уплате вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг по урегулированию сделки по
итогам торгового дня в котором была исполнена указанная сделка, совершенная в одной из торговых систем, указанных в
настоящем разделе настоящего Приложения в размере 0,01% от оборота по сделкам купли-продажи, заключенным в
торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов ОАО Московская
Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, и взимается ежедневно по итогам торгового дня. Под оборотом
по сделке купли-продажи ценных бумаг понимается сумма соответствующей сделки купли-продажи ценных бумаг. Сделки
РЕПО, заключенные в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в системе электронных торгов
ОАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами, в обороте в целях определения ставки
вознаграждения ООО «Компания БКС», указанной в настоящем пункте Приложения, не учитываются.

1.1.Тарифный план «Профессиональный»*
1.1.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
1.1.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» 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 (месяца).
1.1.3. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.1.2. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей, ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.1.2 настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «Профессиональный» на тарифный план, условия которого предусматривают, что вознаграждение
ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО «Компания БКС» за
отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.1.2 настоящего Приложения, удерживается с клиента
пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный план
«Профессиональный».

1.1.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
В случае если Клиент оплачивает вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор
рынка Основной рынок), в секции государственных ценных бумаг ОАО Московская Биржа, в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор
рынка Standard), в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) в соответствии тарифным планом «БКС –
Персональный брокер», тарифным планом «БКС – ВИП - брокер» либо в соответствии с Дополнительным соглашением к Генеральному
соглашению, заключенным до 31 мая 2012 года (включительно) и предусматривающим, что в целях расчета вознаграждения ООО
«Компания БКС» оборот по сделкам РЕПО, заключаемым в вышеуказанных торговых системах определяется в соответствии с Регламентом
оказания услуг на рынках ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложением № 11 к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг
ООО «Компания БКС»), то сделки РЕПО в целях определения вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание в данных торговых
системах учитываются в обороте в следующем порядке: под оборотом по сделке РЕПО понимается сумма первой части сделки РЕПО и
сумма второй сделки РЕПО в совокупности, при этом в случае заключения сделки РЕПО на условиях исполнения второй части сделки
РЕПО в дату, отличную от даты исполнения первой части сделки РЕПО, при определении оборота за день в целях расчета вознаграждения
ООО «Компания БКС» сумма первой части сделки РЕПО включается в оборот дня исполнения первой части сделки РЕПО, сумма второй
части сделки РЕПО включается в оборот дня исполнения второй части сделки РЕПО.
1
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Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.1.5. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.1.4. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.1.4. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с ценными
бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска), во
исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами.

1.2. Тарифный план «БКС – Спекулятивный»*
1.2.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
1.2.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
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 рубля за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 354 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 (месяца).
1.2.3. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.2.2. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 354 рублей, ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.2.2 настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС – Спекулятивный» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.2.2 настоящего Приложения, удерживается с
клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «БКС – Спекулятивный».
1.2.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.2.5. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.2.4. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок) с
ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с ценными
бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами для
целей, указанных в п. 1.2.4. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами
одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска), во
исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами.
1.2.6. С даты исключения тарифного плана «БКС – Спекулятивный» из перечня публично объявленных тарифных планов
ООО «Компания БКС», сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» исчисляется в соответствии с тарифным планом
«Профессиональный».

1.3. Тарифный план «Единый-Брокер»*
1.3.1. 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
До 5 000 000
От 5 000 000 до 20 000 000
От 20 000 000 до 50 000 000
От 50 000 000 до 100 000 000
От 100 000 000 до 250 000 000
От 250 000 000

Вознаграждение Компании, %
0,0472
0,0413
0.0354
0,0295
0,02596
0,0236

1.4. Тарифный план «БКС – Персональный брокер»*
1.4.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
1.4.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 1 000 000
0,354
От 1 000 000 до 3 000 000
0,295
От 3 000 000 до 10 000 000
0,236
От 10 000 000 до 30 000 000
0,177
Свыше 30 000 000
0,118
1.4.3. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Персональный брокер», после выполнения ими всех необходимых
действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации, получают в отношении российского
рынка акций российских эмитентов специализированные информационно-аналитические продукты, консультации
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финансового советника ООО «Компания БКС», рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» по сделкам с
ценными бумагами в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также рекомендации по
срочным сделкам на ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в соответствии с условиями, указанными в п.1.4.4.
настоящего Приложения, если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее
1000 000 (одного миллиона) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. Клиенты, выбравшие один из тарифных
планов «БКС – финансовый советник» до 17 августа 2009 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание
на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), получают в отношении российского рынка акций российских эмитентов
специализированные информационно-аналитические продукты, консультации финансового советника ООО «Компания
БКС», предоставляемые ООО «Компания БКС» в соответствии с разделом 1.4. настоящего Приложения клиентам,
выбравшим тарифный план «БКС – Персональный брокер», а также рекомендации персонального брокера ООО «Компания
БКС» в соответствии с условиями, указанными в п.1.4.4. настоящего Приложения, если суммарная стоимость активов на
счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и не уменьшается ниже
указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, за
исключением находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных
бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и не находящихся в гарантийном
обеспечении по срочным контрактам, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается
по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по итогам торгов, полученной от организатора
торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае, если ценная
бумага, приобретенная ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке, в момент и после
приобретения не была допущена к торгам ни на одном из организаторов торгов, участником которых является ООО
«Компания БКС», стоимость ценных бумаг определяется по цене приобретения ООО «Компания БКС» указанных ценных
бумаг за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке.
В случае если по итогам торгового дня с соответствующими ценными бумагами не совершались сделки куплипродажи через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной
организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг по итогам торгового дня, информация о
которой получена от организатора торговли.
В случае если по итогам торгового дня через организатора торговли не совершались сделки купли-продажи
соответствующих ценных бумаг и не регистрировались заявки на их покупку, ООО «Компания БКС» принимает для расчета
определенную по итогам торгов ближайшего торгового дня, предшествующего данному дню, цену последней сделки с
указанными ценными бумагами либо лучшую цену заявки на их покупку (спроса), если сделки купли-продажи с
указанными ценными бумагами не заключались по итогам торгов указанного ближайшего торгового дня.
1.4.4. Рекомендации персонального брокера ООО «Компания БКС» по сделкам с ценными бумагами в торговой системе
ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), и рекомендации по срочным сделкам на ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS) вправе получать по телефону в форме смс-сообщений Клиент, который при подаче в ООО
«Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий
акцепта Регламента ООО «Компания БКС» выбрал соответствующую торговую систему и сделал оговорку о направлении
ему рекомендаций персональным брокером ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Приложения, и
который в Анкете Клиента указал номер телефона, на который возможно отправить смс-сообщение.
ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в получении рекомендаций персонального брокера ООО «Компания
БКС» в соответствии с настоящим пунктом Приложения в случае, если в Анкете клиента отсутствуют данные о номере
телефона Клиента, на который возможно отправить смс-сообщение. ООО «Компания БКС» вправе направлять
рекомендации в соответствии с настоящим пунктом Приложения с рабочего дня следующего за днем, в который в ООО
«Компания БКС», была зарегистрирована Анкета клиента, содержащая данные о номере телефона Клиента, на который
возможно отправить смс-сообщение.
Акцепт Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и (или) в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС» рекомендаций персонального брокера ООО «Компания БКС» в
соответствии с условиями Приложения №11 к Регламенту, означает признание Клиентом в качестве достаточного
доказательства факта направления ООО «Компания БКС» Клиенту рекомендаций персонального брокера, пригодного для
предъявления при разрешении споров в суде, выписки из реестра направленных ООО «Компания БКС» смс-сообщений,
подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.
ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту рекомендаций персонального
брокера ООО «Компания БКС», периодичность направления указанных рекомендаций, содержание указанных
рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, в отношении которого направляется рекомендация.
ООО «Компания БКС» не несет ответственности за все случаи сбоев доставки смс-сообщений. Настоящим Клиент
признает отсутствие претензий, в случае если доставка смс-сообщений, содержащих рекомендации персонального брокера
ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Приложения, невозможна по техническим причинам
независящим от ООО «Компания БКС».
1.4.5. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Персональный брокер», оплачивает ООО «Компания БКС»
вознаграждение:
1.4.5.1. в размере 10 (десять) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.4.5.2. в размере 10 (десять) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе секции
срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.4.6. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору на финансовых рынках, и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными
инвесторами, и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных
бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право получать в отношении следующих
иностранных площадок: AMEX, NASDAQ, NYSE, рекомендации персонального консультанта.
Рекомендации, 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 консультаций, информации и аналитических
продуктов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или обращения
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ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом
Приложения.
1.4.7. 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 информация, консультации и/или рекомендации.
1.4.8. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 1.4.3. настоящего
Приложения, по итогам последнего торгового дня в отчетном месяце составит менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей,
ООО «Компания БКС» вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять обслуживание Клиента в
торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в секции государственных ценных бумаг ОАО
Московская Биржа, в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard), в торговой системе ОАО «Санкт –
Петербургская биржа» (фондовый рынок) в соответствии с тарифным планом «Профессиональный» и взимать
вознаграждение за совершение сделок и иных операций в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с тарифным
планом «БКС – Драйвер Плюс».В случае несогласия Клиента с условиями тарифного плана «Профессиональный» и (или)
тарифного плана «БКС – Драйвер Плюс», 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. После перевода Клиента на тарифный план «Профессиональный» и
тарифный план «БКС – Драйвер Плюс» в соответствии с настоящим пунктом Клиент имеет право выбрать тарифный план
«БКС – Персональный брокер» 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. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в
оказании услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «БКС – Персональный брокер», в случае, если
суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» по соответствующему генеральному соглашению
составляет менее размера, определенного п. 1.4.3. настоящего Приложения.
1.4.9. С «01» апреля 2011 года в связи с исключением тарифного плана «БКС – Персональный брокер Плюс» из перечня
публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС», сумма вознаграждения ООО «Компания БКС»,
исчислявшегося к указанной дате в соответствии с тарифным планом «БКС – Персональный брокер Плюс», исчисляется в
соответствии с тарифным планом «БКС – Персональный Брокер» независимо от того, направлялось ли Клиентом в ООО
«Компания БКС» Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг с указанием
нового тарифного плана «БКС – Персональный Брокер» или нет. В случае несогласия Клиента с условиями тарифного
плана «БКС – Персональный Брокер», предусмотренного разделом 1.4. настоящего Приложения, 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.

1.5.Тарифный план «БКС-старт 1»*
1.5.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с Клиентов, выбравших данный тарифный план, ежедневно по
итогам торгового дня в размере 0,177 % от оборота за день, но не менее 177 рублей за календарный месяц (минимальная
сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из торговых систем, указанных в настоящем разделе
настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого месяца.
1.5.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.5.1. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.5.1 настоящего Приложения. В случае изменения Клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС-старт 1» на тарифный план, условия которого предусматривают, что вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО «Компания БКС» за
отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.5.1 настоящего Приложения, удерживается с клиента
пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный план «БКСстарт 1».
1.5.3. Клиент, выбравший данный тарифный план, оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.5.3.1. в размере 6 (шесть) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.5.3.2. в размере 6 (шесть) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе секции
срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.5.4. Клиент, выбравший данный тарифный план, после выполнения им всех необходимых действий и предоставления в
ООО «Компания БКС» соответствующей информации имеет право на получение рекомендаций по сделкам с ценными
бумагами определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), а также рекомендаций по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS), если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов
Клиента учитываются денежные средства Клиента, за исключением находящихся в гарантийном обеспечении по срочным
контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из
торговых систем и не находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам, на момент окончания торгового
дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по
итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО
«Компания БКС». В случае, если ценная бумага, приобретенная ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента на
внебиржевом рынке, в момент и после приобретения не была допущена к торгам ни на одном из организаторов торгов,
участником которых является ООО «Компания БКС», стоимость ценных бумаг определяется по цене приобретения ООО
«Компания БКС» указанных ценных бумаг за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке.
В случае если по итогам торгового дня с соответствующими ценными бумагами не совершались сделки купли-продажи
через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной
организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг по итогам торгового дня, информация о
которой получена от организатора торговли.
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В случае если по итогам торгового дня через организатора торговли не совершались сделки купли-продажи
соответствующих ценных бумаг и не регистрировались заявки на их покупку, ООО «Компания БКС» принимает для расчета
определенную по итогам торгов ближайшего торгового дня, предшествующего данному дню, цену последней сделки с
указанными ценными бумагами либо лучшую цену заявки на их покупку (спроса), если сделки купли-продажи с
указанными ценными бумагами не заключались по итогам торгов указанного ближайшего торгового дня.
В случае получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств, которое исполняется ООО
«Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента в банковский день, следующий за днем получения ООО
«Компания БКС» указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в
соответствии с указанным поручением, не учитывается (вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной
стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Приложения, в день исполнения поручения, в
независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных
средств.
1.5.5. Рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS), имеет право получать Клиент, который при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС»
сделал оговорку о направлении ему рекомендаций по срочным сделкам на ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS) или о направлении ему рекомендаций в отношении сделок в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС»
(FORTS) (до «19» декабря 2011 года).
1.5.6. Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги) и срочных сделок, по
которым в соответствии с условиями п.1.5.4. и п.1.5.5. настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» направляются
Клиенту рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице
ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с
Клиентом изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется ежедневно до начала
торгового дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а также самостоятельно
отслеживать внесение в него изменений.
1.5.7. Клиент, выбравший данный тарифный план, имеет право на получение рекомендаций в соответствии с п.1.5.4.
настоящего Приложения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем получения ООО
«Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку о применении тарифного плана «БКСстарт 1», при соблюдении Клиентом условий, установленных п.1.5.4. настоящего Приложения. ООО «Компания БКС»
уведомляет Клиента об истечении срока, указанного в настоящем пункте Приложения, посредством направления Клиенту
сообщения по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном
разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об
использовании системы «QUIK», через систему «QUIK».
1.5.8. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС-старт 1» получают право выбрать услугу «Формирование портфеля
ценных бумаг»** путем подачи в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о предоставлении услуги.
1.5.9. Клиент, выбравший услугу «Формирование портфеля ценных бумаг» имеет право на получение рекомендаций
персонального финансового советника по составу портфеля ценных бумаг, если сумма первоначально внесенных
Клиентом денежных средств на брокерский счет составляет не менее 50 000 рублей и не уменьшается ниже указанной
суммы до истечения срока, указанного в п.1.5.11. настоящего Приложения.
1.5.10. С Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»
оговорку об оказании услуги «Формирование портфеля ценных бумаг», вознаграждение взимается в размере 1,18% от
оборота за день. В этом случае вознаграждение, предусмотренное п. 1.5.1. настоящего Приложения, не взимается.
1.5.11. Клиент, выбравший услугу «Формирование портфеля ценных бумаг» имеет право на получение рекомендаций
персонального финансового советника по составу портфеля ценных бумаг в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных
бумаг, содержащего оговорку об оказании услуги «Формирование портфеля ценных бумаг», при соблюдении Клиентом
условий, установленных п.1.5.9. настоящего Приложения. ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента об истечении срока,
указанного в настоящем пункте Приложения, посредством направления Клиенту сообщения по электронной почте,
указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице
ООО «Компания БКС», либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через
систему «QUIK». По истечении срока, указанного в настоящем пункте Приложения, портфель считается сформированным и
одобренным Клиентом, а услуга «Формирование портфеля ценных бумаг» оказанной. По истечении срока, указанного в
настоящем пункте Приложения, Клиент уплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере, предусмотренном
п.1.5.1. настоящего Приложения.
1.5.12. Формирование портфеля ценных бумаг осуществляется только из акций и облигаций российских эмитентов. Услуга
«Формирование портфеля ценных бумаг» не предусматривает предоставление Клиенту в последующем (по истечении
срока, указанного в п.1.5.11. настоящего Приложения) каких-либо консультаций, информации и аналитических продуктов в
отношении российского рынка акций российских эмитентов, а также иностранных рынков ценных бумаг, за исключением
предусмотренных п.1.5.4. настоящего Приложения.
1.5.13. В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении акцепта условий Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о применении иного тарифного плана, чем
«БКС-старт 1», ООО «Компания БКС» прекращает предоставление услуги «Формирование портфеля ценных бумаг» со дня,
следующего за днем регистрации в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении акцепта условий Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о применении иного тарифного плана, чем
«БКС-старт 1».
1.5.14. Выбор тарифного плана «БКС-старт 1» возможен только Клиентами, ранее не обслуживающимся в ООО «Компания
БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС-старт-1» или «БКС-старт 2». В случае подачи Клиентом, ранее
обслуживающимся в ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС-старт-1», Заявления об изменении
акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку о применении тарифного плана
«БКС-старт 1» или «БКС-старт 2», ООО «Компания БКС» удерживает вознаграждение в соответствии с тарифным планом,
выбранным Клиентом ранее.
1.5.15. С «01» июня 2011 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС»), расчет суммы вознаграждения в соответствии с тарифным планом «БКС-старт 1» осуществляется
только в отношении Клиентов, выбравших данный тарифный план до «01» июня 2011 года. ООО «Компания БКС» вправе
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отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в соответствии с тарифным планом «БКС-старт 1» в
случае, если ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 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-старт 1». В случае получения ООО «Компания БКС»
после «01» июня 2011 года Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг,
содержащего оговорку о применении Клиентом тарифного плана «БКС-старт 1», вознаграждение ООО «Компания БКС»
взимается в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом ранее.

1.6.Тарифный план «БКС-старт 2»*
1.6.1.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с Клиентов, выбравших данный тарифный план, ежедневно по
итогам торгового дня в размере 0,1062 % от оборота за день, но не менее 354 рублей за календарный месяц (минимальная
сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из торговых систем, указанных в настоящем разделе
настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого месяца.
1.6.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.6.1. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 354 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.6.1 настоящего Приложения. В случае изменения Клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС-старт 2» на тарифный план, условия которого предусматривают, что вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО «Компания БКС» за
отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.6.1 настоящего Приложения, удерживается с клиента
пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный план «БКСстарт 2».
1.6.3. Клиент, выбравший данный тарифный план, оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.6.3.1. в размере 6 (шесть) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.6.3.2. в размере 6 (шесть) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе секции
срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.6.4. Клиент, выбравший данный тарифный план, после выполнения им всех необходимых действий и предоставления в
ООО «Компания БКС» соответствующей информации имеет право на получение рекомендаций по сделкам с ценными
бумагами определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), а также рекомендаций по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS), если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов
Клиента учитываются денежные средства Клиента, за исключением находящихся в гарантийном обеспечении по срочным
контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из
торговых систем и не находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам, на момент окончания торгового
дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по
итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО
«Компания БКС». В случае, если ценная бумага, приобретенная ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента на
внебиржевом рынке, в момент и после приобретения не была допущена к торгам ни на одном из организаторов торгов,
участником которых является ООО «Компания БКС», стоимость ценных бумаг определяется по цене приобретения ООО
«Компания БКС» указанных ценных бумаг за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке.
В случае если по итогам торгового дня с соответствующими ценными бумагами не совершались сделки купли-продажи
через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной
организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг по итогам торгового дня, информация о
которой получена от организатора торговли.
В случае если по итогам торгового дня через организатора торговли не совершались сделки купли-продажи
соответствующих ценных бумаг и не регистрировались заявки на их покупку, ООО «Компания БКС» принимает для расчета
определенную по итогам торгов ближайшего торгового дня, предшествующего данному дню, цену последней сделки с
указанными ценными бумагами либо лучшую цену заявки на их покупку (спроса), если сделки купли-продажи с
указанными ценными бумагами не заключались по итогам торгов указанного ближайшего торгового дня.
В случае получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств, которое исполняется ООО
«Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента в банковский день, следующий за днем получения ООО
«Компания БКС» указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в
соответствии с указанным поручением, не учитывается (вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной
стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Приложения, в день исполнения поручения, в
независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных
средств.
1.6.5. Рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS) имеет право получать Клиент, который при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС»
сделал оговорку о направлении ему рекомендаций по срочным сделкам на ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS), или о направлении ему рекомендаций в отношении сделок в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС»
(FORTS) (до «19» декабря 2011 года).
1.6.6. Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги) и срочных сделок, по
которым в соответствии с условиями п.1.6.4. и п.1.6.5. настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» направляются
Клиенту рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО
«Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с Клиентом
изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется ежедневно до начала торгового
дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а также самостоятельно
отслеживать внесение в него изменений.
1.6.7. Клиент, выбравший данный тарифный план, имеет право на получение рекомендаций в соответствии с п.1.6.4.
настоящего Приложения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем получения ООО
«Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления об изменении условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку о применении тарифного плана «БКС-
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старт 2», при соблюдении Клиентом условий, установленных п.1.6.4. настоящего Приложения. ООО «Компания БКС»
уведомляет Клиента об истечении срока, указанного в настоящем пункте Приложения, посредством направления Клиенту
сообщения по электронной почте, указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном
разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об
использовании системы «QUIK», через систему «QUIK».
1.6.8. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС-старт 2» получают право выбрать услугу «Формирование портфеля
ценных бумаг»** путем подачи в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о предоставлении услуги.
1.6.9. Клиент, выбравший услугу «Формирование портфеля ценных бумаг» имеет право на получение рекомендаций
персонального финансового советника по составу портфеля ценных бумаг, если сумма первоначально внесенных
Клиентом денежных средств на брокерский счет составляет не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и не уменьшается
ниже указанной суммы до истечения срока, установленного п.1.6.11. настоящего Приложения.
1.6.10. С Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»
оговорку об оказании услуги «Формирование портфеля ценных бумаг», вознаграждение взимается в размере 1,18% от
оборота за день. В этом случае вознаграждение, предусмотренное п. 1.6.1. настоящего Приложения, не взимается.
1.6.11. Клиент, выбравший услугу «Формирование портфеля ценных бумаг» имеет право на получение рекомендаций
персонального финансового советника по составу портфеля ценных бумаг в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных
бумаг, содержащего оговорку об оказании услуги «Формирование портфеля ценных бумаг», при соблюдении Клиентом
условий, установленных п.1.6.9. настоящего Приложения. ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента об истечении срока,
указанного в настоящем пункте Приложения, посредством направления Клиенту сообщения по электронной почте,
указанной в анкете Клиента, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице
ООО «Компания БКС», либо, в случае акцепта Клиентом условий Соглашения об использовании системы «QUIK», через
систему «QUIK». По истечении срока, указанного в настоящем пункте Приложения, портфель считается сформированным и
одобренным Клиентом, а услуга «Формирование портфеля ценных бумаг» оказанной. По истечении срока, указанного в
настоящем пункте Приложения, Клиент уплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере, предусмотренном
п.1.6.1. настоящего Приложения.
1.6.12. Формирование портфеля ценных бумаг осуществляется только из акций и облигаций российских эмитентов. Услуга
«Формирование портфеля ценных бумаг» не предусматривает предоставление Клиенту в последующем (по истечении
срока, указанного в п.1.6.11. настоящего Приложения) каких-либо консультаций, информации и аналитических продуктов в
отношении российского рынка акций российских эмитентов, а также иностранных рынков ценных бумаг, за исключением
предусмотренных п.1.6.4. настоящего Приложения.
1.6.13. В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении акцепта условий Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о применении иного тарифного плана, чем
«БКС-старт 2», ООО «Компания БКС» прекращает предоставление услуги «Формирование портфеля ценных бумаг» со дня,
следующего за днем регистрации в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении акцепта условий Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», содержащего оговорку о применении иного тарифного плана, чем
«БКС-старт 2».
1.6.14. Выбор тарифного плана «БКС-старт 2» возможен только Клиентами, ранее не обслуживающимся в ООО «Компания
БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС-старт-1» или «БКС-старт 2». В случае подачи Клиентом, ранее
обслуживающимся в ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС-старт 2», Заявления об изменении
акцепта условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку о применении тарифного плана
«БКС-старт 1» или «БКС-старт 2», ООО «Компания БКС» удерживает вознаграждение в соответствии с тарифным планом,
выбранным Клиентом ранее.
1.6.15. С «01» июня 2011 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС»), расчет суммы вознаграждения в соответствии с тарифным планом «БКС-старт 1» осуществляется только
в отношении Клиентов, выбравших данный тарифный план до «01» июня 2011 года. ООО «Компания БКС» вправе отказать
Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в соответствии с тарифным планом «БКС-старт 1» в случае, если
ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 года получено Заявление на комплексное обслуживание на рыке ценных
бумаг и (или) Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, содержащее
оговорку о применении Клиентом тарифного плана «БКС-старт 1». В случае получения ООО «Компания БКС» после «01»
июня 2011 года Заявления об изменении условий акцепта Регламента, содержащего оговорку о применении Клиентом
тарифного плана «БКС-старт 1», вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается в соответствии с тарифным планом,
выбранным Клиентом ранее.

1.7.Тарифный план «БКС-старт »*
1.7.1. ООО «Компания БКС» оказывает услуги в соответствии с тарифным планом «БКС – старт» только Клиентам,
впервые заключающим Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС».
1.7.2. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
1.7.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
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
Свыше 15 000 000
0,0177
но не менее 35,4 рублей за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 354 рублей за календарный месяц
(минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из торговых систем, указанных в настоящем
разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня (месяца).
1.7.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня следующего за днем обеспечения наличия на счетах
Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг, вознаграждение ООО «Компания
БКС» взимается в размере 0,0177% от оборота по сделкам, заключенным в течение торгового дня .
1.7.5. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня следующего за днем обеспечения наличия на счетах
Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг, вознаграждение ООО «Компания
БКС» взимается в размере, установленном п.1.7.3. настоящего Приложения, без учета положений об установлении
минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц до конца текущего календарного месяца. По истечении
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указанного текущего календарного месяца, вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается в размере, установленном
п.1.7.3. настоящего Приложения с учетом всех положений данного пункта Приложения без исключений.
1.7.6. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – старт», оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за
покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)
ежедневно по итогам торгового дня в следующем размере:
Оборот* за день, количество контрактов
до 2 000
от 2 000 до 12 000
от 12 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за контракт
0,7
0,4
0,2

суммарное количество срочных контрактов, заключенных Клиентом в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)

1.7.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней с рабочего дня, следующего за днем обеспечения наличия на счетах
Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», денежных средств и (или) ценных бумаг, вознаграждение ООО «Компания
БКС» за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)
взимается в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) руб. за покупку/продажу каждого срочного контракта в указанной
торговой системе, если суммарное количество срочных контрактов, заключенных Клиентом в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в течение 1 (одного) торгового дня составляет менее 2 000 (двух тысяч)
контрактов. В случае, если в течение указанного в настоящем пункте периода, суммарное количество срочных контрактов,
заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в течение 1 (одного) торгового дня
составляет более 2 000 (двух тысяч) контрактов, то вознаграждение ООО «Компания БКС» за покупку/продажу одного
срочного контракта в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) взимается в размере,
установленном п.1.7.6. настоящего Приложения.
1.7.8. Клиент, выбравший тарифный план «БКС – старт», оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за
покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская
биржа» ежедневно по итогам торгового дня в следующем размере:
Оборот* за день, количество контрактов
до 2 000
от 2 000 до 12 000
от 12 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за контракт
0,7
0,4
0,2

суммарное количество срочных контрактов, заключенных Клиентом в секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

1.7.9. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.7.10. Под суммой поручения для целей, указанных в п.1.7.10. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.7.10. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.

1.8. Тарифные планы «БКС-ЭКСПЕРТ»
1.8.1. Клиент, выбравший один из тарифных планов «БКС-ЭКСПЕРТ», после выполнения им всех необходимых действий и
предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации имеет право на получение рекомендаций по
сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
(Сектор рынка Основной рынок), а также рекомендаций по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), если суммарная стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 100
000 (Ста тысяч) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента
учитываются денежные средства Клиента (за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных
Клиентом для совершения сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), и денежных средств,
зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты,
заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа), в том числе находящиеся в гарантийном обеспечении по
срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной
из торговых систем, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по
средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора
торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам текущего дня с ценными бумагами
не совершались сделки через организатора торговли, брокер принимает для расчета средневзвешенную цену данных ценных
бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до текущего дня, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. Стоимость ценных бумаг, по которым
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к
торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной нулю. В случае
получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств, которое исполняется ООО «Компания
БКС» в соответствии с условиями Регламента в банковский день, следующий за днем получения ООО «Компания БКС»
указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с
указанным поручением, не учитывается (вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов
Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Приложения, в день исполнения поручения, в независимости от
времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных средств.
1.8.2. Рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS) имеет право получать Клиент, который при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС»
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сделал оговорку о направлении ему рекомендаций по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS) или о направлении ему рекомендаций в отношении сделок в торговой системе секции срочных
ОАО «РТС» (FORTS) (до «19» декабря 2011 года).
1.8.3. Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги) и срочных сделок, по
которым в соответствии с условиями п.1.8.1. и п.1.8.2. настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» направляются
Клиенту рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО
«Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с Клиентом
изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется ежедневно до начала торгового
дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а также самостоятельно
отслеживать внесение в него изменений.
1.8.4. Клиент, получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.8.4.1. в размере 5 (пять) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.8.4.2. в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в торговой
системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.8.5. Клиент, не получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за покупку/продажу каждого срочного контракта в
торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс» (п.3.9. настоящего Приложения).
Тарифный план «БКС – ЭКСПЕРТ Стандарт»*
1.8.6.Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 100 000
0,1062
От 100 000 до 300 000
0,0767
От 300 000 до 1 000 000
0,059
От 1 000 000 до 5 000 000
0,0413
От 5 000 000 до 15 000 000
0,0295
Свыше 15 000 000
0,02065
но не менее 177 рублей за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из
торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение
этого месяца.
1.8.7. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.8.6. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.8.6. настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС-ЭКСПЕРТ Стандарт» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.8.6. настоящего Приложения, удерживается с
клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «БКС-ЭКСПЕРТ Стандарт».
1.8.8. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
Сумма поручения, рублей
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.8.9. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.8.8. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок) с
ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с ценными
бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами для
целей, указанных в п. 1.8.8. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами
одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска), во
исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами.
1.8.10. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.1.8.8. 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 осуществляется в порядке, установленном п.1.8.1
настоящего Приложения.
Тарифный план «БКС – ЭКСПЕРТ Элит»*
Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 100 000
0,1121
От 100 000 до 300 000
0,0826
От 300 000 до 1 000 000
0,0649
От 1 000 000 до 5 000 000
0,0472
От 5 000 000 до 15 000 000
0,0354
Свыше 15 000 000
0,02478
но не менее 177 рублей за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из
торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение
этого месяца.
1.8.12. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.8.11. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
1.8.11.
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удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.8.11 настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС-ЭКСПЕРТ Элит» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.8.11. настоящего Приложения, удерживается
с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «БКС-ЭКСПЕРТ Элит».
1.8.13. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
Сумма поручения, рублей
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.8.14. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.8.13. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону.
1.8.15. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.1.8.13. 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 осуществляется в порядке, установленном п.1.8.1
настоящего Приложения.
1.8.16. С «01» июня 2011 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС»), расчет суммы вознаграждения в соответствии с тарифными планами
«БКС – ЭКСПЕРТ»
осуществляется только в отношении Клиентов, выбравших один из тарифных планов «БКС – ЭКСПЕРТ» до «01» июня
2011 года. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в соответствии с
одним из тарифных планов «БКС – ЭКСПЕРТ» в случае, если ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 года, получено
от Клиента Заявление на комплексное обслуживание на рыке ценных бумаг и (или) Заявление об изменении условий
акцепта Регламента, содержащее оговорку о применении Клиентом одного из тарифных планов «БКС – ЭКСПЕРТ». В
случае получения ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 года Заявления об изменении условий акцепта Регламента,
содержащего оговорку о применении Клиентом одного из тарифных планов «БКС – ЭКСПЕРТ», вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом ранее.

1.9. Тарифный план «БКС – ВИП - брокер»*
1.9.1. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, имеют право получать в отношении российского рынка акций
российских эмитентов консультации персонального консультанта, в том числе, помощь в создании и мониторинге
инвестиционной стратегии и рекомендации по сделкам с акциями российских эмитентов в пределах Российской Федерации,
аналитические продукты, создаваемые аналитиками ООО «Компания БКС», консультации аналитиков ООО «Компания
БКС», если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента
учитываются денежные средства Клиента, за исключением находящихся в гарантийном обеспечении по срочным
контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из
торговых систем и не находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам, на момент окончания
операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки с данными ценными бумагами по
итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО
«Компания БКС». В случае, если ценная бумага, приобретенная ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента на
внебиржевом рынке, в момент и после приобретения не была допущена к торгам ни на одном из организаторов торгов,
участником которых является ООО «Компания БКС», стоимость ценных бумаг определяется по цене приобретения ООО
«Компания БКС» указанных ценных бумаг за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке.
В случае если по итогам операционного дня с соответствующими ценными бумагами не совершались сделки куплипродажи через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной
организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг по итогам операционного дня, информация о
которой получена от организатора торговли.
В случае если по итогам операционного дня через организатора торговли не совершались сделки купли-продажи
соответствующих ценных бумаг и не регистрировались заявки на их покупку, ООО «Компания БКС» принимает для расчета
определенную по итогам торгов ближайшего операционного дня, предшествующего данному дню, цену последней сделки с
указанными ценными бумагами либо лучшую цену заявки на их покупку (спроса), если сделки купли-продажи с
указанными ценными бумагами не заключались по итогам торгов указанного ближайшего операционного дня.
1.9.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет 0,236% от
оборота за день.
1.9.3. Клиенты, выбравшие данный тарифный план, признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору на финансовых рынках, и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными
инвесторами, и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных
бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право получать в отношении следующих
иностранных площадок: AMEX, NASDAQ, NYSE, рекомендации персонального консультанта.
1.9.4. Рекомендации, указанные в п.1.9.3 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.1.9.5. Данный тарифный план не
предусматривает предоставления Клиенту консультаций, информации и аналитических продуктов в отношении
иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или обращения ценных бумаг в соответствии с
иностранным правом, за исключением предусмотренных п.1.9.3 настоящего Приложения.
1.9.6. Клиент, выбравший данный тарифный план, оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.9.6.1. в размере 15 (пятнадцать) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
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1.9.6.2. в размере 15 (пятнадцать) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе
секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.9.7. В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 1.9.1. настоящего
Приложения, по итогам последнего торгового дня в отчетном месяце составит менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей,
ООО «Компания БКС» вправе с первого числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять обслуживание Клиента в
торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в секции государственных ценных бумаг ОАО
Московская Биржа, в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard), в торговой системе ОАО «Санкт –
Петербургская биржа» (фондовый рынок) в соответствии с тарифным планом «Профессиональный» и взимать
вознаграждение за совершение сделок и иных операций в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с тарифным
планом «БКС – Драйвер Плюс». В случае несогласия Клиента с условиями тарифного плана «Профессиональный» и (или)
тарифного плана «БКС – Драйвер Плюс, 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. После перевода Клиента на тарифный план «Профессиональный» и
тарифный план «БКС – Драйвер Плюс» в соответствии с настоящим пунктом Клиент имеет право выбрать тарифный
план «БКС-ВИП-брокер» 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. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по
генеральному соглашению по тарифному плану «БКС-ВИП-брокер», в случае, если суммарная стоимость активов на счете
Клиента в ООО «Компания БКС» по соответствующему генеральному соглашению составляет менее размера,
определенного п. 1.9.1. настоящего Приложения.
1.9.8. ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту рекомендаций персонального
консультанта ООО «Компания БКС», периодичность направления указанных рекомендаций, содержание указанных
рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, в отношении которого направляется рекомендация. 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 информация, консультации и/или рекомендации.

1.10. Тарифные планы «БКС-КИБЕРНЕТИК»
1.10.1. Клиент, выбравший один из тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК», после выполнения им всех необходимых
действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации имеет право на получение
рекомендаций (сигналов) электронной системы по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и (или) по срочным сделкам,
заключаемым в торговой системе торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), если суммарная
стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей и не уменьшается ниже
указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента, учитываются денежные средства Клиента (за
исключением денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе
ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), и денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам
расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа), в
том числе находящиеся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных
бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем, на момент окончания операционного дня.
Стоимость ценных бумаг рассчитывается по средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от
организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если
по итогам текущего дня с ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, брокер принимает для
расчета средневзвешенную цену данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до текущего дня, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Стоимость ценных бумаг, по которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также
стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения
настоящего пункта равной нулю. В случае получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных
средств, которое исполняется ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента в банковский день,
следующий за днем получения ООО «Компания БКС» указанного поручения Клиента, сумма денежных средств,
подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не учитывается
(вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим
пунктом Приложения, в день исполнения поручения, в независимости от времени исполнения поручения или фактического
получения или неполучения Клиентом денежных средств
1.10.2. Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги) и срочных сделок, по
которым в соответствии с условиями п.1.10.1. настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» направляются Клиенту
рекомендации (сигналы) электронной системы, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента
на www-странице ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и
согласования с Клиентом изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется
ежедневно до начала торгового дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а
также самостоятельно отслеживать внесение в него изменений.
1.10.3. С «01» июня 2011 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС»), расчет суммы вознаграждения в соответствии с тарифными планами «БКС – КИБЕРНЕТИК»
осуществляется только в отношении Клиентов, выбравших один из тарифных планов «БКС – КИБЕРНЕТИК» до «01» июня
2011 года. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в соответствии с
одним из тарифных планов «БКС – КИБЕРНЕТИК» в случае, если ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 года,
получено от Клиента Заявление на комплексное обслуживание на рыке ценных бумаг и (или) Заявление об изменении
условий акцепта Регламента, содержащее оговорку о применении Клиентом одного из тарифных планов «БКС –
КИБЕРНЕТИК». В случае получения ООО «Компания БКС» после «01» июня 2011 года Заявления об изменении условий
акцепта Регламента, содержащего оговорку о применении Клиентом одного из тарифных планов «БКС – КИБЕРНЕТИК»,
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом ранее.
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Тарифный план «БКС-Кибернетик Стандарт»*
1.10.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 100 000
0,09558
От 100 000 до 300 000
0,06962
От 300 000 до 1 000 000
0,0531
От 1 000 000 до 5 000 000
0,03776
От 5 000 000 до 15 000 000
0,02714
Свыше 15 000 000
0,01888
но не менее 177 рублей за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из
торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение
этого месяца.
1.10.5. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.10.4. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, указанном в п.1.10.4. настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана «БКС – Кибернетик Стандарт» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.10.4. настоящего Приложения, удерживается
с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «БКС – Кибернетик Стандарт».
1.10.6. Рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) имеет
право получать Клиент, который при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке
ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС» сделал оговорку о
направлении ему рекомендаций по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)
или о направлении ему рекомендаций в отношении сделок в ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS) (до «29» июня
2012 года), или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) (до «19» декабря 2011 года).
1.10.7. Клиент, получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS) , оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.10.7.1. в размере 5 (пять) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.10.7.2. в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в
торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.10.8. Клиент, не получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS) , оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за покупку/продажу каждого срочного контракта в
торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), или в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс» (п.3.9. настоящего Приложения).
1.10.9. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
Сумма поручения, рублей
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.10.10. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.10.9. настоящего Приложения, понимается сумма сделки
(сделок) с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.10.9. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.10.11. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.1.10.9. 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 осуществляется в порядке, установленном п.1.10.1
настоящего Приложения.
Тарифный план «БКС-Кибернетик Элит»*
1.10.12. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 100 000
0,10148
От 100 000 до 300 000
0,07434
От 300 000 до 1 000 000
0,059
От 1 000 000 до 5 000 000
0,04248
От 5 000 000 до 15 000 000
0,03186
Свыше 15 000 000
0,02242
но не менее 177 рублей за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в одной из
торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Приложения, была заключена хотя бы одна сделка в течение
этого месяца.
1.10.13. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.10.12. настоящего Приложения,
по итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС»
осуществляет удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС» в размере, указанном в п.1.10.12. настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до
окончания отчетного периода тарифного плана «БКС – Кибернетик Элит» на тарифный план, условия которого
предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня,
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вознаграждение ООО «Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.10.12. настоящего
Приложения, удерживается с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного
клиента действовал тарифный план «БКС – Кибернетик Элит».
1.10.14. Рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) имеет
право получать Клиент, который при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке
ценных бумаг и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента ООО «Компания БКС» сделал оговорку о
направлении ему рекомендаций по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS),
или о направлении ему рекомендаций в отношении сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS)
(до «29» июня 2012 года), или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) (до «19» декабря 2011 года).
1.10.15. Клиент, получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:
1.10.15.1. в размере 5 (пять) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в торговой системе ОАО Московская
Биржа (Срочный рынок FORTS);
1.10.15.2. в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей за покупку/продажу каждого срочного контракта в торговой
системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
1.10.16. Клиент, не получающий рекомендации по срочным сделкам в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за покупку/продажу каждого срочного контракта в
торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), или в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс» (п.3.9. настоящего
Приложения).
1.10.17. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
Сумма поручения, рублей
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.10.18. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.10.17. настоящего Приложения, понимается сумма сделки
(сделок) с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.10.17. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.10.19. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.1.10.17. 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 осуществляется в порядке, установленном п.1.10.1
настоящего Приложения.

1.11.Тарифный план «Маржинальный-Бесплатная ночь» *, ***
1.11.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
До 100 000
0,05664
От 100 000 до 300 000
0,04484
От 300 000 до 1 000 000
0,03894
От 1 000 000 до 5 000 000
0,03304
От 5 000 000 до 15 000 000
0,02714
От 15 000 000
0,02124
но не менее 35,4 рублей в 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 (месяца).
1.11.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.11.1. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС». В случае изменения клиентом до окончания отчетного периода тарифного плана «Маржинальный-Бесплатная ночь»
на тарифный план, условия которого предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента
ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО «Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц),
установленное п.1.11.1. настоящего Приложения, удерживается с клиента пропорционально количеству календарных дней,
в течение которых для данного клиента действовал тарифный план «Маржинальный-Бесплатная ночь».
1.11.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.11.4. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.11.3. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.11.3. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.11.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по п.7. настоящего Приложения взимается дополнительно к настоящему
тарифу.
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1.11.6. С даты исключения тарифного плана «Маржинальный-Бесплатная ночь» из перечня публично объявленных
тарифных планов ООО «Компания БКС», сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» исчисляется в соответствии с
тарифным планом «Профессиональный».

1.12.Тарифный план «Маржинальный – Турбо»*,***
1.12.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
Оборот за день, рублей
До 100 000
0,0531
От 100 000 до 300 000
0,04248
От 300 000 до 1 000 000
0,03894
От 1 000 000 до 5 000 000
0,0354
От 5 000 000 до 15 000 000
0,0295
От 15 000 000 –25 000 000
0,02596
От 25 000 000
0,0236
но не менее 35,4 рублей в 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 (месяца).
1.12.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.12.1. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС» в размере, установленном п. 1.12.1. настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания отчетного
периода тарифного плана
«Маржинальный-Турбо» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.12.1. настоящего Приложения, удерживается
с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «Маржинальный-Турбо».
1.12.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
Сумма поручения, рублей
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.12.4. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.12.3. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.12.3. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.12.5. В отношении Клиента, выбравшего данный тарифный план ООО «Компания БКС» и заключившего Соглашение о
совершении сделок с неполным покрытием, являющееся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных
бумаг, ООО «Компания БКС» совершает в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 7 к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», сделку РЕПО по ставкам, не выше следующих:
Оборот за день, рублей

Ставка по сделкам РЕПО,
первой частью которых
является продажа ценных
бумаг, % годовых

Ставка по сделкам РЕПО,
первой частью которых
является покупка ценных
бумаг, % годовых

До 100 000

16

14

От 100 000 до 300 000

15

14

От 300 000 до 1 000 000

13

13

От 1 000 000 до 5 000 000

12

12

От 5 000 000 до 15 000 000

11

10

От 15 000 000 –25 000 000

10

9

От 25 000 000

8

8

1.12.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по п. 7 настоящего Приложения взимается дополнительно к настоящему
тарифу.
1.12.7. С даты исключения тарифного плана «Маржинальный-Турбо» из перечня публично объявленных тарифных планов
ООО «Компания БКС», сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» исчисляется в соответствии с тарифным планом
«Профессиональный».
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1.13.Тарифный план «Маржинальный вывод»*, ***
1.13.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
Оборот за день, рублей
До 100 000
0,0531
От 100 000 до 300 000
0,04248
От 300 000 до 1 000 000
0,03894
От 1 000 000 до 5 000 000
0,0354
От 5 000 000 до 15 000 000
0,0295
От 15 000 000 –25 000 000
0,02596
От 25 000 000
0,0236
но не менее 35,4 рублей в 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 (месяца).
1.13.2. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п.1.13.1. настоящего Приложения, по
итогам отчетного периода (календарного месяца) составит сумму менее 177 рублей , ООО «Компания БКС» осуществляет
удержание вознаграждения в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания
БКС», в размере, предусмотренном п. 1.13.1. настоящего Приложения. В случае изменения клиентом до окончания
отчетного периода тарифного плана «Маржинальный вывод» на тарифный план, условия которого предусматривают, что
вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня, вознаграждение ООО
«Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п.1.13.1. настоящего Приложения, удерживается
с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного клиента действовал тарифный
план «Маржинальный вывод».
1.13.3. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Сумма поручения, рублей
До 50 000
От 50 000 до 100 000
От 100 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
поручение
59
29,5
-

1.13.4. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.13.3. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.13.3. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа)), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.13.5. В отношении Клиента, выбравшего данный тарифный план ООО «Компания БКС» и заключившего Соглашение о
совершении сделок с неполным покрытием, являющееся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных
бумаг, ООО «Компания БКС» совершает в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 7 к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», сделки РЕПО, по ставкам, не выше следующих::
1.13.5.1. Ставка по сделкам РЕПО, первой частью которых является покупка ценных бумаг, составляет 14 % годовых;
1.13.5.2. Ставка по сделкам РЕПО, первой частью которых является продажа ценных бумаг, в зависимости от стоимости
необходимых активов составляет:
Стоимость необходимых активов, рублей

До 200 000
От 200 000 до 1 000 000

Ставка по сделкам РЕПО,
первой частью которых
является продажа ценных
бумаг, % годовых
14
13,5

От 1 000 000 до 10 000 000
От 10 000 000 до 15 000 000

13
12,5

Свыше 15 000 000
12
1.13.6. В целях определения в соответствии с п. 1.13.5.2. настоящего Приложения ставки по сделкам РЕПО, первой частью
которых является продажа ценных бумаг, под стоимостью необходимых активов понимается суммарный размер денежных
средств, требуемых для исполнения обязательств Клиента и (или) исполнения поручения Клиента на вывод денежных
средств и в целях обеспечения наличия которых ООО «Компания БКС» в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг может быть совершена соответствующая сделка РЕПО.
1.13.7. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по п.7 настоящего Приложения взимается дополнительно к настоящему
тарифу.
1.13.8. С даты исключения тарифного плана «Маржинальный вывод» из перечня публично объявленных тарифных планов
ООО «Компания БКС», сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» исчисляется в соответствии с тарифным планом
«Профессиональный».
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1.14. Тарифный план «БКС СМАРТ ПРО»*
1.14.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет 0,05% от
оборота по сделкам за день, но не менее минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц, рассчитываемой в
соответствии с настоящим пунктом Приложения (далее – минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц),
независимо от заключения Клиентом в течение месяца сделок в торговых системах, указанных в настоящем разделе
настоящего Приложения.
Минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц, предусмотренная настоящим пунктом Приложения, составляет
сумму 3 540 рублей, уменьшенную на:
1.14.1.1. сумму вознаграждения за совершение сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подлежащую удержанию ООО
«Компания БКС» по итогам соответствующего отчетного месяца или удержанную ООО «Компания БКС» в течение
соответствующего отчетного месяца в соответствии с условиями, выбранного Клиентом тарифного плана для оплаты
расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок и операций в указанных торговых системах; и
1.14.1.2. сумму вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
(Сектор рынка Основной рынок), в секции государственных ценных бумаг ОАО Московская Биржа, в торговой системе
ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard), в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок),
исчисляемую в соответствии с настоящим пунктом настоящего Приложения без учета минимальной суммы вознаграждения
за календарный месяц.
1.14.2. В случае если сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская
биржа», подлежащая удержанию по итогам соответствующего отчетного месяца или удержанную ООО «Компания БКС» в
течение соответствующего отчетного месяца в соответствии с условиями, выбранного Клиентом тарифного плана для
оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок и операций в указанных торговых
системах, и вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок, в торговых системах, указанных в настоящем
разделе настоящего Приложения, исчисляемую в соответствии с настоящим пунктом настоящего Приложения без учета
минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц, составляет сумму более 3 540 руб., то вознаграждение ООО
«Компания БКС» за совершение сделок в торговых системах, предусмотренных настоящим разделом Приложения,
взимается в размере, исчисляемом в соответствии с п.1.14.1. настоящего Приложения без учета минимальной суммы
вознаграждения за календарный месяц.
1.14.3. Минимальная сумма вознаграждения ООО «Компания БКС» за календарный месяц в случаях, предусмотренных п.
1.14.1. настоящего Приложения, удерживается ООО «Компания БКС» в порядке, установленном Регламентом оказания
услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в размере, указанном в п.1.14.1. настоящего Приложения.
1.14.4. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
1.14.5. Под суммой поручения для целей, указанных в п. 1.14.4. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
с ценными бумагами, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на совершение сделки (сделок) с
ценными бумагами, поданного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами для целей, указанных в п. 1.14.4. настоящего Приложения, понимается поручение на заключение сделки с
ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера
выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с
ценными бумагами.
1.14.6. В случае получения ООО «Компания БКС» до окончания отчетного периода «Заявления об изменении условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг» с указанием Клиентом нового тарифного плана, в том числе, но
не ограничиваясь, в случае если условия измененного тарифного плана предусматривают, что вознаграждение ООО
«Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня, измененный тарифный план вступает в силу с
первого числа следующего календарного месяца.

* - дополнительно взимаются депозитарные издержки
** - услуга «Формирование портфеля ценных бумаг» может быть выбрана только Клиентом при заключении Генерального
соглашения путем подачи Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»
*** данный тарифный план может быть выбран только Клиентом, с которым заключены Соглашение о совершении сделок с
неполным покрытием, являющееся Приложением № 7 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС», и Соглашение о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Компания БКС», являющееся
Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
****сумма Сделки Т+N включается в оборот в день ее исполнения, при этом в оборот в целях расчета вознаграждения ООО
«Компания БКС» не включаются суммы Сделок Т+N, заключенных в порядке, установленном правилами ТС, на основании
адресных заявок. В случае заключения ООО «Компания БКС» с Клиентом соглашений, изменяющих размер
вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок на организованных рынках ценных бумаг, установленный
разделом 1 настоящего Приложения, в целях расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» суммы Сделок Т+N
включаются (в день исполнения соответствующей сделки) в оборот по торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), за исключением Сделок Т+N, заключенных в порядке, установленном правилами ТС, на основании
адресных заявок.
***** Клиенты, обслуживавшиеся в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) и (или) в торговой системе
ОАО «РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 (РТС Стандарт) до «19» декабря 2011 года, с «19» декабря 2011
года (даты вступления в силу редакции Приложения) оплачивают вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание
в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор
рынка Standard) в соответствии с тарифным планом, выбранным для оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» в
торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ОАО «РТС» в режиме биржевой
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торговли с расчетами Т+4 (РТС Стандарт) соответственно на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящим
Приложением. В целях определения размера вознаграждения, удерживаемого по итогам декабря 2011 года, в том числе в
целях определения минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц, в суммарном обороте по площадкам за
месяц учитывается сумма сделок купли-продажи и сделок РЕПО, совершенных в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
(фондовый рынок) и (или) в торговой системе ОАО «РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 (РТС Стандарт)
до «19» декабря 2011 года в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящим Приложением.
Вознаграждение за услуги, оказанные ООО «Компания БКС» в период с «01» декабря 2011 года до «19» декабря 2011 года в
рамках обслуживания в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок), в торговой системе ОАО «РТС» (биржевой
рынок акций) и в торговой системе ОАО «РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 (РТС Стандарт)
оплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящим Приложением в редакции,
действующей с период с «01» декабря 2011 года до «19» декабря 2011 года.

1.15. Депозитарные издержки
1.15.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
№ п/п
Наименование услуги

Стоимость, рублей

Открытие счета депо
Бесплатно
Депозитарный перевод ценных бумаг:
177 за каждое поручение
Внутри и междепозитарный перевод
3.
Исполнение операций по списанию/зачислению
между
177 за каждое поручение
основным и торговым разделами счета депо (в торговой
системе ОАО «РТС» (биржевой рынок акций))
4.
Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения
649 за каждое поручение
ценных бумаг) с зачислением на счет места хранения в
реестре
5.
Снятие ценных бумаг с хранения и учета (междепозитарный
472
перевод) или перемещение ценных бумаг (изменение места
хранения ценных бумаг) для зачисления ценных бумаг на счет
в ЗАО ДКК с использованием междепозитарного
взаимодействия НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК» по мосту «НРД
-ДКК»
6.
Прием ценных бумаг на хранение и учет (междепозитарный
295
перевод) или перемещение ценных бумаг (изменение места
хранения ценных бумаг) с зачислением на счет места
хранения
в
НКО
ЗАО
НРД
с
использованием
междепозитарного взаимодействия НКО ЗАО НРД и ЗАО
«ДКК» по мосту «НРД-ДКК»
7.
Обслуживание счета депо (за месяц, при наличии операций по
177
счету)
8.
Обслуживание междепозитарного счета депо (за месяц, при
354
наличии операций по счету)
9.
Отчет о произведенной операции
Бесплатно
10.
Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных
Бесплатно
бумаг по итогам торговой сессии)
11.
Регистрация залога ценных бумаг (в % к номинальной
0,0413
стоимости ЦБ, переданных в залог)
12.
Хранение ценных бумаг
Бесплатно
1.15.2. Помимо вознаграждения ООО «Компания БКС», предусмотренного п.1.15.1 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.
1.15.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо/междепозитарного счета депо списывается в
день осуществления первой в соответствующем отчетном периоде операции по указанному счету.
1.15.4. 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.1.15.1 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».
1.15.5. 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, взимается в соответствии с п.11.4 настоящего Приложения. При этом вознаграждение ООО
«Компания БКС» за обслуживание счета депо, указанное в п.1.15.1 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.
1.15.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС» при работе через ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» составляет:
№ п/п
Вид операции
Стоимость, рублей
1.
2.

1.
2.
3.
4.

Открытие операционного счета
Обслуживание основного раздела счета депо (за месяц, при наличии
операций по счету)
Обслуживание торгового раздела счета депо (за месяц, при наличии
операций по счету)
Обслуживание междепозитарного счета (за месяц, при наличии операций
по счету)

Бесплатно
708
177
708
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Внутридепозитарные переводы в депозитариях ЗАО «ДКК», ООО
Бесплатно
«Компания БКС» по итогам сделок
6.
Перерегистрации в реестре на имя ЗАО «ДКК» как номинального
708 + услуги по перерегистрации
держателя, перевод по счетам внутри ЗАО «ДКК» (не по итогам сделки)
7.
Изъятие именных ценных бумаг из хранения и/или учета (вывод ценных
1416 + услуги по перерегистрации
бумаг из номинального держания ЗАО «ДКК»)
8.
Сбор за хранение и/или учет ценных бумаг из расчета среднемесячного
Бесплатно
значения баланса ценных бумаг на счете
9.
Операции по счетам внутри Депозитария ООО «Компания БКС» (не по
итогам сделки: зачисление ценных бумаг на счет, списание ценных бумаг
354 за каждую операцию
со счета, блокировка, залог и другие)
10.
Отчет об операции
Бесплатно
11.
Отчет о состоянии счета (один раз в месяц)
Бесплатно
12.
Дополнительные отчеты по запросу Участника (отчет о состоянии счета,
354 за отчет
отчет об операциях за период, другие отчеты)
1.15.7. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо (при работе через ЗАО «Депозитарноклиринговая компания» - за обслуживание соответствующего раздела счета депо) при совершении операций по счету в
связи с урегулированием сделок займа ценных бумаг, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет
Клиента как Займодавцем в соответствии с Приложением №13 к Регламенту, включает вознаграждение ООО «Компания
БКС» за заключение указанных сделок займа ценных бумаг в соответствии с Приложением №13 к Регламенту.
5.

Справочно: Тарифы бирж и стороннего депозитария (КБ «Газпромбанк»)
Торговая система ЗАО «ФБ ММВБ»:
http://rts.micex.ru/s153
Торговая система - ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)
http://rts.micex.ru/s93
Секция государственных ценных бумаг ОАО Московская Биржа
http://rts.micex.ru/s13
Торговая система ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок):
http://www.spbex.ru/140
2. Стоимость обслуживания в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Classica)
Вознаграждение Компании составляет 0,236 % от суммы сделки, но не менее 1770 рублей + расходы по перерегистрации. В
случае, если сделка совершается по собственным котировкам ООО «Компания БКС», вознаграждение Компании не
взимается.
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.
3. Стоимость обслуживания в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой
системе секции срочного рынка Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»
3.1.

Операция

Стоимость, рублей

Открытие аналитического счета Клиента
Бесплатно
Ведение аналитического счета Клиента для обслуживания в торговой 100
системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) и в торговой
системе секции срочного рынка Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа» (Счета FORTS) (за месяц)*
Обслуживание группы Счетов FORTS (за месяц)**
10 000
Перевод денежных средств***
Бесплатно
Комиссия за заключение 1 (одного) срочного контракта на основании 2
поручения Клиента, содержащего в качестве дополнительного условия,
наименование
или
код
контрагента,
зарегистрированное(ый)
соответствующим
организатором
торговли/клиринговым
центром
(адресная сделка)
Комиссия за принудительное закрытие позиций Клиента (за 1 контракт)
2
Комиссия за организацию исполнения срочного контракта (за 1 контракт), 1
за исключением организации исполнения опционного контракта,
заключенного на внебиржевом срочном рынке
*Счет FORTS – клиентский раздел клирингового регистра учета позиций, открываемый для Клиента в соответствии с
Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
**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 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.
***При обслуживании только в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе
секции срочного рынка Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
3.1.1. Вознаграждение за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS взимается ежемесячно по итогам месяца с
учетом следующих особенностей:
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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
ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская
биржа», в торговой системе секции срочного рынка Открытого акционерного общества «Московская энергетическая
биржа», комиссия за ведение аналитического счета для обслуживания в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS) и в торговой системе секции срочного рынка Открытого акционерного общества «СанктПетербургская биржа» (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 ОАО Московская Биржа (Срочный
рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в торговой системе секции
срочного рынка Открытого акционерного общества «Московская энергетическая биржа» 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 ОАО Московская Биржа (Срочный рынок
FORTS) , в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в торговой системе секции
срочного рынка Открытого акционерного общества «Московская энергетическая биржа», 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.
3.2. При подаче Клиентом по телефону поручения на совершение срочной сделки в торговой системе ОАО Московская
Биржа (Срочный рынок FORTS) или в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»,
дополнительно взимается оплата в следующем размере, за исключением случая, если Клиент выбрал тарифный план «БКС –
Персональный брокер» (п.1.4. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС-старт 1» (п.1.5. настоящего
Приложения), либо тарифный план «БКС-старт 2» (п.1.6. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС-старт»
(п.1.7. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС – ВИП – брокер» (п.1.9. настоящего Приложения), а также за
исключением случая, установленного п.3.4. настоящего Приложения:
Сумма поручения, рублей
До 250 000
От 250 000 до 500 000
От 500 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
59
29,5
-

3.3. При подаче Клиентом, выбравшим один из тарифных планов «БКС-ЭКСПЕРТ» (п.1.8. настоящего Приложения), либо
один из тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК» (п.1.10. настоящего Приложения), поручения на совершение срочной
сделки по телефону в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), дополнительно взимается
оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
3.4. Для целей, указанных в п. 3.2., п.3.3. настоящего Приложения, под суммой поручения на совершение фьючерсного
контракта понимается произведение размера цены фьючерсного контракта, указанной в этом поручении, и числа
фьючерсных контрактов, подлежащих заключению во исполнение поручения Клиента на совершение срочной сделки,
поданного по телефону. Для целей, указанных в п. 3.2., п.3.3. настоящего Приложения, под суммой поручения на
совершение опционного контракта понимается произведение размера цены (премии) по опционному контракту, указанной
в этом поручении, и числа опционных контрактов, подлежащих заключению во исполнение поручения Клиента на
совершение срочной сделки, поданного по телефону. Если в поручении размер цены фьючерсного контракта или цены
(премии) по опционному контракту указан в иностранной валюте, то сумма поручения на совершение срочной сделки
устанавливается в рублях исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации, установленного на торговый день, в
который ООО «Компания БКС» получено поручение клиента на совершение срочной сделки.
Под поручением Клиента на совершение срочной сделки для целей, указанных в п. 3.2., п.3.3. настоящего
Приложения, понимается 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).
3.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.3.4. 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. При расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях настоящего пункта Приложения,
учитываются денежные средства Клиента (за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных
Клиентом для совершения сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), и денежных средств,
зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты,
Сумма поручения, рублей
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заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа), в том числе находящиеся в гарантийном обеспечении по
срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной
из торговых систем, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по
средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора
торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам предыдущего торгового дня с
ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, брокер принимает для расчета средневзвешенную
цену данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до указанного дня, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. Стоимость ценных бумаг,
по которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также стоимость ценных бумаг, не
допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной
нулю.
3.7. Клиент, выбравший для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в
торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа», 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:
Вознаграждение ООО «Компания БКС»
за совершение сделок в торговой системе ОАО
Сумма денежных средств на счете Клиента*, руб.
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой
системе секции срочного рынка ОАО «СанктПетербургская биржа», 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 ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «СанктПетербургская биржа», в том числе находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам, заключенным в
указанных торговых системах, на момент окончания операционного дня.
3.8. 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 ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «СанктПетербургская биржа», взимается ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс».
3.9. Клиент, выбравший для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой
системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «СанктПетербургская биржа» 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
до 500
от 501 до 1 000
от 1 001 до 5 000
от 5 001 и более

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение
сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS), руб. за контракт
1,0
0,75
0,47
0,24

* суммарное количество срочных контрактов (за исключением адресных сделок), заключенных Клиентом в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS).

Оборот* за день
до 500
от 501 до 1 000
от 1 001 до 5 000
от 5 001 и более

Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение
сделок в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа», руб. за контракт
1,0
0,75
0,47
0,24

* суммарное количество срочных контрактов (за исключением адресных сделок), заключенных Клиентом в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа».

3.10. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Персональный брокер» (п.1.4. настоящего Приложения), либо тарифный
план «БКС-старт 1» (п.1.5. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС-старт 2» (п.1.6. настоящего Приложения),
либо тарифный план «БКС-старт» (п.1.7. настоящего Приложения), либо один из тарифных планов «БКС-ЭКСПЕРТ» (п.1.8.
настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС – ВИП – брокер» (п.1.9. настоящего Приложения), либо один из
тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК» (п.1.10. настоящего Приложения), оплачивают вознаграждение ООО «Компания
БКС» за совершение срочных сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой
системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в размере и в порядке, установленном нормами
настоящего Приложения, определяющими порядок обслуживания Клиентов, выбравших соответственно тарифный план
«БКС – Персональный брокер», либо тарифный план «БКС-старт 1», либо тарифный план «БКС-старт 2», либо тарифный
план «БКС-старт», либо один из тарифных планов «БКС-ЭКСПЕРТ», либо тарифный план «БКС – ВИП – брокер», либо
один из тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК».
3.11. Клиент, выбравший тарифный план, иной чем указаны в п.3.10 настоящего Приложения, вправе выбрать для оплаты
расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ОАО Московская Биржа
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(Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», тарифный план
«БКС – Базовый Плюс» или «БКС – Драйвер Плюс» при соблюдении условий, установленных настоящим Приложением. В
случае если тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в
торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в торговой системе секции срочного рынка ОАО
«Санкт-Петербургская биржа» не определен Клиентом и/или условиями настоящего Приложения, указанное
вознаграждение ООО «Компания БКС» рассчитывается в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс » (п.3.9.
настоящего Приложения).
3.12. Клиенты, до «01» июля 2011 (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС»), выбравшие в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС», для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе
секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS), или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) и в
торговой системе секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», тарифный план, действовавший на дату его
выбора Клиентом, в том числе тарифный план «БКС – Базовый ФОРТС» или тарифный план «БКС – Драйвер ФОРТС», за
исключением тарифных планов, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, оплачивают вознаграждение ООО
«Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) (с «19» декабря
2011 года - в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)), а также в торговой системе секции
срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с тарифным планом «БКС – Драйвер Плюс» независимо
от того, направлялось ли Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг с указанием нового тарифного плана «БКС – Драйвер Плюс» или нет. В случае несогласия
Клиента с условиями тарифного плана «БКС – Драйвер Плюс», предусмотренного п.3.9. настоящего Приложения, 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.
3.13. Клиенты, обслуживавшиеся в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FОRTS) до «19» декабря 2011
года, с «19» декабря 2011 года (даты вступления в силу редакции Приложения) оплачивают вознаграждение ООО
«Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в соответствии с
тарифным планом, выбранным для оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» в торговой системе ОАО «РТС»
(FОRTS) на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и настоящим Приложением. Вознаграждение за услуги,
оказанные ООО «Компания БКС» в период с «01» декабря 2011 года до «19» декабря 2011 года в рамках обслуживания в
торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FОRTS) оплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных
Регламентом и настоящим Приложением в редакции, действующей с период с «01» декабря 2011 года до «19» декабря 2011
года. При определении размера вознаграждение за обслуживание группы Счетов FORTS в соответствии с пп. 3.1.1. – 3.1.2.
настоящего Приложения, учитываются, в том числе суммы вознаграждений и комиссий, удержанные или подлежащие
удержанию по итогам декабря 2011 года за обслуживание в торговой системе секции срочных сделок «ОАО РТС» (FORTS)
за период с «01» декабря 2011 года по «19» декабря 2011 года.
3.14. Клиенты, обслуживавшиеся в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS) в соответствии с
тарифным планом, выбранным для оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» в торговой системе ОАО ММВБ-РТС
(Срочный рынок FORTS) до «03» сентября 2012 года, с «03» сентября 2012 года (даты вступления в силу редакции
Приложения) оплачивают вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ОАО Московская
Биржа (Срочный рынок FORTS) в соответствии с тарифным планом, выбранным для оплаты вознаграждения ООО
«Компания БКС» в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Срочный рынок FORTS) на условиях, предусмотренных настоящим
Регламентом и настоящим Приложением.
Начальная минимальная сумма гарантийного обеспечения* – 10 000 рублей
Минимальный остаток средств гарантийного обеспечения* – 500 рублей
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – 0,5
*Может быть изменен без предварительного уведомления Клиента
Справочно – комиссия бирж:
http://rts.micex.ru/ru/derivatives/
http://www.spbex.ru/10240, http://www.spbex.ru/10470
4. Вознаграждение Компании за обслуживание в торговой системе секции срочного рынка Открытого акционерного
общества «Московская энергетическая биржа»
4.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение 1 (одного) срочного контракта в торговой системе Открытого
акционерного общества «Московская энергетическая биржа», в том числе срочного контракта относящегося в соответствии
с правилами торговой системы к скальперской сделке, взимается в размере биржевого сбора Открытого акционерного
общества «Московская энергетическая биржа» за регистрацию соответствующего срочного контракта (срочной сделки) .
В случае заключения ООО «Компания БКС» сделок по принудительному закрытию позиций Клиента в торговой системе
Открытого акционерного общества «Московская энергетическая биржа» в порядке, установленном Приложением №6 к
Регламенту, ООО «Компания БКС» взимается комиссия за принудительное закрытие позиций Клиента в сумме двукратного
размера биржевого сбора, установленного Открытым акционерным обществом «Московская энергетическая биржа» за
регистрацию соответствующего срочного контракта (срочной сделки) .
Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное настоящим пунктом Приложения взимается ежедневно по итогам
торгового дня.
Термины, используемые в настоящем пункте Приложения, определяются в соответствии с Правилами биржевой торговли в
Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа», и спецификациями соответствующих фьючерсных контрактов.
4.2. При подаче Клиентом поручения на заключение фьючерсного контракта в торговой системе секции срочного рынка
Открытого акционерного общества «Московская энергетическая биржа» по телефону, дополнительно ежедневно взимается
оплата в следующем размере, за исключением случая, если Клиент выбрал тарифный план «БКС – Персональный брокер»
(п.1.4. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС-старт 1» (п.1.5. настоящего Приложения), либо тарифный план
«БКС-старт 2» (п.1.6. настоящего Приложения), либо тарифный план «БКС-старт» (п.1.7. настоящего Приложения), либо
тарифный план «БКС – ВИП – брокер» (п.1.9. настоящего Приложения):
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Сумма поручения, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
До 250 000
59
От 250 000 до 500 000
29,5
От 500 000
4.3. При подаче Клиентом, выбравшим один из тарифных планов «БКС-ЭКСПЕРТ» (п.1.8. настоящего Приложения), либо
один из тарифных планов «БКС-КИБЕРНЕТИК» (п.1.10. настоящего Приложения), поручения на совершение срочной
сделки по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое
поручение,
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
4.4. Для целей, указанных в п.4.2., п.4.3. настоящего Приложения, под суммой поручения на заключение фьючерсного
контракта понимается произведение размера цены фьючерсного контракта, указанной в этом поручении, и числа
фьючерсных контрактов, подлежащих заключению во исполнение поручения Клиента на совершение срочной сделки,
поданного по телефону. Если в поручении размер цены фьючерсного контракта указан в иностранной валюте, то сумма
поручения на заключение срочной сделки устанавливается в рублях исходя из курса Центрального Банка Российской
Федерации, установленного на торговый день, в который ООО «Компания БКС» получено поручение клиента на
заключение срочной сделки.
Под поручением Клиента на совершение срочной сделки для целей, указанных в п. 4.2., п.4.3. настоящего Приложения,
понимается 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).
4.5. Вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное п.4.3. 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. При расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях настоящего пункта Приложения,
учитываются денежные средства Клиента (за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных
Клиентом для совершения сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), и денежных средств,
зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты,
заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа), в том числе находящиеся в гарантийном обеспечении по
срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной
из торговых систем, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по
средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора
торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам предыдущего торгового дня с
ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, брокер принимает для расчета средневзвешенную
цену данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до указанного дня, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. Стоимость ценных бумаг,
по которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также стоимость ценных бумаг, не
допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной
нулю.
Начальная минимальная сумма гарантийного обеспечения* – 10000 рублей
Минимальный остаток средств гарантийного обеспечения* – 500 рублей
*Может быть изменен без предварительного уведомления Клиента
Справочно – комиссия биржи
http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
Сумма поручения, рублей

5. Стоимость обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг
5.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Площадка/
Вознаграждение ООО «Компания БКС»
рынок

LSE-IOB

XETRA
(Франкфурт)

AMEX

NASDAQ

NYSE

0,118% от объема сделки, но не менее 11,8 долларов
США за каждую консолидированную сделку + 23,6
долларов
США
за
расчеты
по
каждой
консолидированной сделке
0,236% от объема сделки, но не менее 76,7 долларов
США за каждую сделку
0,0118 доллара США за каждую ценную бумагу,
являющуюся объектом консолидированной сделки, но
не менее 11,8 долларов США за каждую
консолидированную сделку + 17,7 долларов США за
расчеты по каждой консолидированной сделке
0,0118 доллара США за каждую ценную бумагу,
являющуюся объектом консолидированной сделки, но
не менее 11,8 долларов США
за каждую
консолидированную сделку + 17,7 долларов США за
расчеты по каждой консолидированной сделке
0,0118 доллара США за каждую ценную бумагу,
являющуюся объектом консолидированной сделки, но
не менее 11,8 долларов США
за каждую

Вознаграждение ООО «Компания БКС»*
0,118% от объема сделки, но не менее
11,8 долларов США за каждую
консолидированную сделку + 23,6
долларов США за расчеты по каждой
консолидированной сделке
0,236% от объема сделки, но не менее
76,7 долларов США за каждую сделку
0,00354 доллара США за каждую
ценную бумагу, являющуюся объектом
консолидированной сделки
0,00354 доллара США за каждую
ценную бумагу, являющуюся объектом
консолидированной сделки
0,00354 доллара США за каждую
ценную бумагу, являющуюся объектом
консолидированной сделки
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консолидированную сделку + 17,7 долларов США за
расчеты по каждой консолидированной сделке
* для Клиентов, выбравших тарифный план «БКС – ВИП - брокер» и получающих рекомендации персонального консультанта в
соответствии с п. 1.7 настоящего Приложения.

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).
5.2.
Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное п.5.1 настоящего Приложения, взимается в день
проведения расчетов по сделке (сделкам) в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному
Центральным Банком Российской Федерации на дату проведения расчетов по сделке (сделкам).
5.3.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки с иностранными ценными бумагами на
внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (OTC($), OTC(EUR), OTC(RUR)) составляет 23,6 долларов США плюс 0,236%
от объема этой сделки, если иное не предусмотрено настоящим Приложением, и взимается в день заключения сделки в
безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату
заключения сделки. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделки РЕПО с иностранными ценными
бумагами на внебиржевом рынке внешних ценных бумаг (OTC($), OTC(EUR), OTC(RUR)) 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 .
5.4. 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.
2.
3.
4.

Обслуживание счета депо (за месяц, при наличии операций по
счету с внешними ценными бумагами)
Перевод внешних ценных бумаг (внутри депозитарный
перевод)
Снятие с хранения и учета внешних ценных бумаг
(междепозитарный перевод)
Зачисление (перемещение, перевод или прием на хранение и
учет внешних ценных бумаг) на счет депо с местом хранения
у агента
Учет прав на внешние ценные бумаги

354
424,8 за каждое поручение
944 за каждое поручение
944 за каждое поручение

0,02006% от рыночной стоимости внешних
ценных бумаг на последний рабочий день
месяца
5.6. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное в пп.1 п.5.5. настоящего Приложения, взимается
дополнительно к вознаграждению ООО «Компания БКС» за обслуживание счета депо, предусмотренному иными разделами
настоящего Приложения.
5.7. Указанная в пп.5 п.5.5. настоящего Приложения рыночная стоимость иностранных ценных бумаг устанавливается на
основании данных агента, предоставленных в ООО «Компания БКС».
5.8. Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное пп.5 п.5.5. настоящего 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.
5.9. В случае совершения сделок с иностранными ценными бумагами в торговых системах, указанных в разделе 1 или 2
настоящего Приложения, вознаграждение ООО «Компания БКС» за связанное с этим депозитарное обслуживание
взимается в размере и в порядке, установленным согласно разделу 1 или разделу 2 настоящего Приложения соответственно.
5.10. В случае учета прав на ценные бумаги с местом хранения в НКО ЗАО НРД или ЗАО «ДКК», вознаграждение ООО
«Компания БКС» за депозитарное обслуживание по указанным ценным бумагам взимается в размере и в порядке,
установленным согласно разделу 1 или разделу 2 настоящего Приложения соответственно.
5.11. Помимо вознаграждения ООО «Компания БКС», 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.1 –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. Ежемесячная плата за предоставление доступ к данным на иностранных площадках удерживается по итогам
отчетного месяца в следующем размере в безакцептном порядке из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на
брокерский счет Клиента:
5.

Площадка/рынок
LSE-IOB

Стоимость, рублей
1947 (для физических ли)
7611 (для юридических лиц)

5.14. Если сумма расходов и вознаграждения, подлежащих оплате по соглашениям, необходимым для предоставления
доступа к данным на иностранных площадках, превышает указанную в п.5.13 настоящего Приложения стоимость, в том
числе, в результате изменения установленного Центральным Банком Российской Федерации или агентом курса
иностранной валюты, в которой определен размер расходов и вознаграждения, подлежащих оплате, по состоянию на дату
удержания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм, ООО «Компания БКС» вправе удерживать также суммы
расходов и вознаграждения, превышающих указанную в п.5. настоящего Приложения стоимость, по курсу иностранной
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валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации или агентом на дату удержания соответствующих
сумм.
5.15. Клиентам, выбравшим в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или в Заявлении на
изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг 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 одной, нескольких или всех в совокупности из следующих иностранных площадок: AMEX, NASDAQ, NYSE, - с
даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», действующей
с 01 сентября 2010 года, доступ к данным о торгах на указанных площадках не предоставляется.
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:
№
Наименование услуги
Стоимость, рублей
п/п
1.
Открытие счета депо
Бесплатно
2.
Закрытие счета депо
1770
3.
Депозитарный перевод ценных бумаг (за одно поручение):
649+*
 Завод бумаг в депозитарий ООО «Компания БКС»
1062+*
 Вывод бумаг из депозитария ООО «Компания БКС»
4.
Обслуживание счета депо с ненулевым остатком (в месяц)
177
5.
Отчет о произведенной операции
Бесплатно
6.
Регистрация залога ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг,
0,0413
переданных в залог)
7.
Хранение ценных бумаг
Бесплатно
*- перевыставление фактически понесенных затрат в реестре, связанных с проведением данной операции
6.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение депозитарной операции по приему на хранение и учет паев
паевых инвестиционных фондов, связанной с перерегистрацией в реестре, ведение которого осуществляет Общество с
ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (зачисление паев на счет депо
Клиента с лицевого счета Клиента, открытого в реестре, ведение которого осуществляет Общество с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий»), не взимается.
7. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам (в то числе сделкам РЕПО, сделкам, заключенным в режиме
«Внебиржевые сделки с паями», внебиржевым опционным контрактам), сделкам в торговой системе ЗАО «ФБ
ММВБ» (Сектор рынка Standard).
7.1. Если иное не установлено настоящим Приложением, вознаграждение Компании по сделкам купли-продажи ценных бумаг
составляет 0,236 % от суммы сделки, но не менее 1770 рублей, дополнительно взимаются расходы по перерегистрации
ценных бумаг. 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 за заключение сделок в режиме «Внебиржевые сделки с паями» (далее – режим ВСП)
составляет 15 (Пятнадцать) рублей за одну сделку вне зависимости от суммы сделки и включает вознаграждение Компании за
обслуживание счета депо и совершение депозитарных операций в целях исполнения данной сделки.
7.3. Вознаграждение Компании за заключение сделки в режиме ВСП списывается со счета Клиента не позднее даты
исполнения данной сделки. При этом суммарный оборот по сделкам, заключенным в режиме ВСП, 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. Плата за подачу Клиентом поручения на совершение сделки в режиме
ВСП по телефону не взимается.
7.4. Вознаграждение Компании по сделкам РЕПО, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевом рынке
внешних ценных бумаг (OTC($), OTC(EUR), OTC(RUR)), составляет 118 рублей в месяц при проведении хотя бы одной
сделки РЕПО 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. Вознаграждение Компании по внебиржевым сделкам РЕПО, сделкам купли-продажи ценных бумаг, выпущенных за
пределами территории Российской Федерации, взимается в размере и в порядке, установленном в соответствии с разделом 6
настоящего Приложения. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание в связи с указанными
сделками в случае учета прав на внешние ценные бумаги с местом хранения в НКО ЗАО НРД или ЗАО «ДКК» взимается в
размере и в порядке, установленным согласно разделу 1 или разделу 2 настоящего Приложения, в случае учета прав на
внешние ценные бумаги с иным местом хранения - в размере и в порядке, установленным согласно разделу 6 настоящего
Приложения.
7.6. Вознаграждение Компании по Сделкам Т+N, совершенным в интересах Клиента в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
(Сектор рынка Standard) и (или) в торговой системе ОАО «РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 до «19»
декабря 2011 года на основании адресных заявок, составляет 118 рублей в месяц при проведении хотя бы одной указанной
сделки Т+N и списывается в день заключения первой в соответствующем отчетном периоде Сделки Т+N. При этом
суммарный оборот по данным Сделкам Т+N не включается в оборот от совершенных сделок в торговой системе ЗАО «ФБ
ММВБ» (Сектор рынка Standard) и (или) в торговой системе ОАО «РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами Т+4 до
«19» декабря 2011 года, и не учитывается при определении вознаграждения Компании в соответствии с разделом 1
настоящего Приложения.
7.7. Вознаграждение Компании за заключение каждого внебиржевого опционного контракта составляет 1 (Один) рубль и
списывается в безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет
Клиента, в день приема Компанией данного поручения.
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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 программы для ЭВМ «Рабочее место информационноторговой системы QUIK для карманных персональных компьютеров PocketQUIK» (далее - Рабочее место QUIK для КПК
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 системе электронных торгов ОАО Московская Биржа по сделкам с государственными ценными бумагами;
в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок);
в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS);
в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Standard);
в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок);
в торговой системе секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа»;
в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок).
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 программы для ЭВМ Рабочее место QUIK для КПК 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.
При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются:
8.3.1. денежные средства Клиента, в том числе:
 денежные средства, находящиеся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N;
 денежные средства, выплачиваемые Клиентом в качестве начальной цены по заключенным ООО «Компания БКС»
от своего имени и за счет Клиента внебиржевым форвардным контрактам, являющимися расчетными срочными
контрактами и/или расчетно-поставочными срочными контрактами (без премии), в размере, определяемом ООО «Компания
БКС» в соответствии с поручением Клиента на заключение соответствующего форвардного контракта. Указанные суммы
денежных средств учитываются ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов в целях применения
п.8.3. Приложения с момента уплаты Клиентом начальной цены форвардного контракта до момента истечения срока
действия форвардного контракта или до момента отмены Клиентом поручения на заключение форвардного контракта на
внебиржевом рынке или до момента прекращения, в том числе расторжения форвардного контракта;
 денежные средства, которые будут получены Клиентом в качестве премии по заключенным ООО «Компания БКС»
от своего имени и за счет Клиента внебиржевым форвардным контрактам, являющимися расчетно-поставочными
контрактами с премией, в размере, определяемом ООО «Компания БКС» в соответствии с поручением Клиента на
заключение расчетно-поставочного контракта с премией. Указанные суммы денежных средств учитываются ООО
«Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов в целях применения п.8.3. Приложения с момента заключения
ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет Клиента внебиржевого форвардного контракта, являющегося расчетнопоставочным контрактом с премией до момента получения Клиентом премии.
8.3.2. ценные бумаги на счете депо клиента.
Стоимость ценных бумаг рассчитывается по средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов
текущего дня, полученных от организатора торговли, при этом выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение
ООО «Компания БКС».
В случае если по итогам текущего дня с ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли,
брокер принимает для расчета средневзвешенную цену данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до
текущего дня, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
Стоимость ценных бумаг, по которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также
стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения
настоящего пункта равной нулю.
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.
8.5. В случае если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем одного Рабочего места QUIK для КПК
PocketQUIK на одном брокерском счете, условие п.8.3. настоящего Приложения распространяется на одно
зарегистрированное Рабочее место QUIK для КПК PocketQUIK, которое было в пользовании Клиента в течение равного или
наибольшего количества дней отчетного месяца по сравнению с другими зарегистрированными Рабочими местами QUIK
для КПК PocketQUIK.
8.6. Плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер», система webQUIK, рабочее место QUIK для
КПК PocketQUIK 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
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или срочной сделки по телефону в соответствующей торговой системе согласно условиям выбранного Клиентом тарифного
плана и (или) условиям Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению,
9. Срочный вывод
Стоимость срочного вывода (за каждое исполненное поручение) составляет 177 рублей
10. Вознаграждение за использование ООО «Компания БКС» денежных средств клиента
Размер ставки в процентах годовых, выплачиваемых Клиенту за использование его денежных средств определяется в
соответствии с п. 6 Регламента.
11. Вознаграждение, выплачиваемое Клиенту в соответствии с Приложением № 13 к Регламенту
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, по вышеуказанным договорам
Клиенту начисляются проценты исходя из ставки, 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. В
случае, если в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо в Заявлении на изменение условий
акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Клиент не выберет процентную ставку, либо выберет
одновременно все процентные ставки, по умолчанию Клиенту начисляются проценты исходя из ставки не ниже 1,5
(полутора) процентов годовых.
11.2. В случае заключения ООО «Компания БКС» договоров займа денежных средств от своего имени и за счет Клиента,
выразившего до «02» июня 2010 года согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями
Приложения №13 к Регламенту с процентной ставкой, отличной от 0,1% годовых, по указанным договорам Клиенту
начисляются проценты исходя из ставки не ниже 1,5 (полутора) процентов годовых.
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, по вышеуказанным договорам
Клиенту начисляются проценты исходя из ставки не ниже 1 (одного) процента годовых.
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, составляет 0,0005 % 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 177 (ста семидесяти
семи) рублей за месяц.
12. Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях
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.
13. Стоимость предоставления по запросу Клиента документов на бумажных носителях
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.
14. Ответственность за нарушение Клиентом обязанностей, установленных Приложением № 6 к Регламенту
Плата за поддержание позиций Клиента (штраф) в связи с нарушением Клиентом обязанностей, установленных
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
15.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за депозитарное обслуживание при исполнении ООО «Компания БКС»
поручения Клиента на конвертацию депозитарных расписок в ценные бумаги составляется 0,236% от рыночной стоимости
ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на конвертацию
депозитарных расписок, но не менее 3 540 (Трех тысяч пятьсот сорока) рублей и не более 17 700 (Семнадцати тысяч
семисот) рублей за каждое поручение на конвертацию. Рыночная стоимость ценных бумаг, принимаемых на хранение и
учет ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на конвертацию депозитарных расписок, определяется на
дату, предшествующую дате исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента по приему на хранение и учет ценных
бумаг по результатам конвертации депозитарных расписок, и рассчитывается ООО «Компания БКС» по средневзвешенной
цене данных ценных бумаг по итогам торгов торгового дня, предшествующего дате исполнения ООО «Компания БКС»
указанного поручения Клиента, полученных от организатора торговли, 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 0,236% от рыночной стоимости
ценных бумаг, снимаемых с хранения и учета ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на конвертацию
ценных бумаг в депозитарные расписки , но не менее 3 540 (Трех тысяч пятьсот сорока) рублей и не более 17 700
(Семнадцати тысяч семисот) рублей за каждое поручение на конвертацию. Рыночная стоимость ценных бумаг, снимаемых с
хранения и учета ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента на конвертацию ценных бумаг в депозитарные
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расписки, определяется на дату, предшествующую дате исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на снятие с
хранения и учета ценных бумаг в целях конвертации депозитарных расписок, и рассчитывается ООО «Компания БКС» по
средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов торгового дня, предшествующего дате исполнения ООО
«Компания БКС» указанного поручения Клиента, полученных от организатора торговли, 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 исполнения ООО «Компания БКС» поручения по приему 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 средневзвешенную цену данных ценных бумаг на
дату ближайших торгов, состоявшихся до торгового дня, предшествующего дате исполнения ООО «Компания БКС»
соответствующего поручения, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних 12 месяцев.
Стоимость ценных бумаг, по которым средневзвешенная цена 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
дополнительно к вознаграждению за исполнение ООО «Компания БКС» поручений на прием на хранение и учет ценных
бумаг, поручений на снятие с хранения и учета ценных бумаг, предусмотренного иными разделами настоящего
Приложения.
16. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуг «Динамика российского рынка» и «Динамика
западного рынка»
16.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика российского рынка» путем
направления сообщений по телефону в форме смс-сообщений составляет 47,2 рублей в месяц , и взимается ООО «Компания
БКС» ежедневно в размере суммы денежных средств, указанной в настоящем пункте Приложения, разделенной на
количество рабочих дней в текущем календарном месяце, в котором Клиенту была оказана данная услуга.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика российского рынка» в течение
неполного календарного месяца взимается в размере пропорциональному количеству рабочих дней, в течение которых в
отчетном месяце Клиенту была оказана услуга «Динамика российского рынка».
16.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика российского рынка» путем
направления сообщений по электронной почте не взимается.
16.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика западного рынка» путем
направления сообщений по телефону в форме смс-сообщений составляет 70,8 рублей в месяц , и взимается ООО «Компания
БКС» ежедневно в размере суммы денежных средств, указанной в настоящем пункте Приложения, разделенной на
количество рабочих дней в текущем календарном месяце, в котором Клиенты была оказана данная услуга.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика западного рынка» в течение
неполного календарного месяца взимается в размере пропорциональному количеству рабочих дней, в течение которых в
отчетном месяце Клиенту была оказана услуга «Динамика западного рынка».
16.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Динамика западного рынка» путем
направления сообщений по электронной почте не взимается.
17. Вознаграждение за предоставление права использования программного обеспечения в соответствии с
условиями Приложения №16 к Регламенту
17.1. Ежемесячная плата за предоставление права использования 1 (Одного) экземпляра программного обеспечения
Tradematic Strategy Trader версия Standart составляет 350 рублей (НДС не начисляется)1.
Ежемесячная плата за предоставление права использования 1 (Одного) экземпляра программного обеспечения
Tradematic Strategy Trader версия Lite составляет 150 рублей (НДС не начисляется).
Ежемесячная плата за предоставление права использования 1 (Одного) экземпляра программного обеспечения
Tradematic Strategy Trade версия PRO составляет 1500 рублей (НДС не начисляется).
Плата за предоставление права использования программного обеспечения, указанного в настоящем пункте
Приложения, взимается вне зависимости от фактического использования Клиентом данного программного обеспечения, в
том числе вне зависимости от установления Клиентом соединения с серверной частью программного обеспечения в
течение срока действия настоящего Соглашения, а также независимо от количества дней в отчетном периоде, в течение
которых Клиенту предоставлялось право использования программного обеспечения.
17.2. Ежемесячная плата за предоставление права использования 1 (Одного) экземпляра программного обеспечения,
установленная п. 17.1. настоящего Приложения, не взимается, в случае если общая сумма вознаграждения ООО «Компания
БКС» за совершение сделок в торговых системах, указанных в настоящем Приложении, подлежащая оплате Клиентом по
соответствующему генеральному соглашению по итогам отчетного месяца, составляет не менее 11 800 (Одиннадцать тысяч
восемьсот) рублей.
17.3. В случае, если Клиенту предоставлено право использования более 1 (Одного) экземпляра программного обеспечения
Tradematic Strategy Trader версия Standart, Tradematic Strategy Trader версия Lite, Tradematic Strategy Trade версия PRO по
одному генеральному соглашению, условия п.17.2 Приложения распространяются на один экземпляр программного
обеспечения Tradematic Strategy Trader версия Standart, Tradematic Strategy Trader версия Lite, Tradematic Strategy Trade
версия PRO соответственно.
17.4. Ежемесячная плата за использование одного клиентского терминала (экземпляра) программного обеспечения
(программы для ЭВМ) «Информационно-торговая платформа MetaTrader 5» составляет 600 рублей (НДС не начисляется).
Плата за использование программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Информационно-торговая платформа
MetaTrader 5» за неполный календарный месяц производится в соответствии настоящим пунктом Приложения

Распространяется на Клиентов, выбравших в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об
изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг использование программного обеспечения «Tradematic
Strategy Trader» до «11» ноября 2012 г. (включительно).
1
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пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых в отчетном месяце был подключен соответствующий
терминал.
18. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуг «БКС – ЭКСПЕРТ» и «БКС – Кибернетик»
18.1. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «БКС – ЭКСПЕРТ»1
18.1.1. В порядке, установленном настоящим Приложением и Регламентом, ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту
услугу «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой Клиенту направляются, формируемые поставщиками ООО «Компания БКС»
без использования программно-технических средств, рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных
эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а в случае,
установленном Регламентом, дополнительно также и рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе
ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS). Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование
эмитента ценной бумаги) и срочных сделок, по которым в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» ООО «Компания БКС»
направляются Клиенту рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на wwwстранице ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и
согласования с Клиентом изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется
ежедневно до начала торгового дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а
также самостоятельно отслеживать внесение в него изменений. ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет
необходимость направления Клиенту рекомендаций в рамках услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», периодичность направления и
содержание указанных рекомендаций.
18.1.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» взимается в порядке,
установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с
условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом, в следующем размере:
18.1.2.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), составляет 59% от
вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1.
настоящего Приложения, 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 торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, в соответствии с условиями двустороннего соглашения,
заключенного с Клиентом;
18.1.2.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также в случае,
предусмотренном Регламентом, рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), составляет:
18.1.2.2.1. 59% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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
торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, в соответствии с условиями двустороннего
соглашения, заключенного с Клиентом и;
18.1.2.2.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению
Клиента срочных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в текущем
отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72
руб.
18.1.3. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» в течение неполного календарного месяца,
взимается в соответствии с п.18.1.2. настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней, в течение
которых в отчетном месяце Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении
об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, было выбрано оказание услуги «БКС –
ЭКСПЕРТ».
18.1.4. Клиенты, которые в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках
услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», указали получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений, дополнительно к
вознаграждению, указанному в п.18.1.2. настоящего Приложения, уплачивают ООО «Компания БКС» вознаграждение в
размере 59 руб. в месяц. Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ООО «Компания
БКС» в порядке, установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в
соответствии с условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом.
18.1.5. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» взимается независимо от
факта использования Клиентом в отчетном периоде полученных рекомендаций в целях принятия инвестиционных решений
и иных целях.

За исключением Клиентов, выбравших в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» до «07» октября 2012 г.
(включительно).
1

30

18.2. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» Клиентам, акцептовавшим
оказание услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» до «07» октября 2012 г. (включительно).
18.2.1. Клиентам, выбравшим до «07» октября 2012 г. (включительно) в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке
ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание
услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», услуга «БКС – ЭКСПЕРТ» предусматривает следующие режимы получения Клиентом
рекомендаций:
18.2.1.1. Режим «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный» – режим получения Клиентом рекомендаций в рамках услуги
«БКС – ЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Клиент, выбравший данный режим в Заявлении на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг
на рынке ценных бумаг, получает рекомендации ООО «Компания БКС» по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), а в случае, установленном Регламентом, дополнительно также и рекомендации по срочным
сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в количестве не
менее 50 рекомендаций в месяц;
18.2.1.2. Режим «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный» – режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС –
ЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Клиент, выбравший данный режим в Заявлении на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг
на рынке ценных бумаг, получает рекомендации ООО «Компания БКС» по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), а в случае, установленном Регламентом, дополнительно также и рекомендации по срочным
сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в количестве не
менее 30 рекомендаций в месяц;
18.2.1.2. Режим «БКС – ЭКСПЕРТ»: низкоактивный» – режим получения рекомендаций в рамках услуги «БКС –
ЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Клиент, выбравший данный режим в Заявлении на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг
на рынке ценных бумаг, получает рекомендации ООО «Компания БКС» по сделкам с ценными бумагами
определенных эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка
Основной рынок), а в случае, установленном Регламентом, дополнительно также и рекомендации по срочным
сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), в количестве не
менее 10 рекомендации в месяц.
18.2.2. Клиенту, выбравшему в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об
изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, оказание услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» до
«07» октября 2012 г. (включительно), вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается в порядке, установленном
условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с условиями Регламента,
или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом, в следующем размере:
18.2.2.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ:
высокоактивный», составляет 23,6% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в
торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за
обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с
условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом;
18.2.2.2.Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ:
среднеактивный», составляет 59% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в
торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за
обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с
условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом;
18.2.2.3. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ:
низкоактивный», составляет 118% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в
торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за
обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с
условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом;
18.2.2.4.Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также в случае,
предусмотренном Регламентом, рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ: высокоактивный», составляет:
18.2.2.4.1. 23,6% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за обслуживание в торговых
системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с условиями двустороннего
соглашения, заключенного с Клиентом и;
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18.2.2.4.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению
Клиента срочных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в текущем
отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72
руб.
18.2.2.5.Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также в случае,
предусмотренном Регламентом, рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ: среднеактивный», составляет:
18.2.2.5.1. 59% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за обслуживание в торговых
системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с условиями двустороннего
соглашения, заключенного с Клиентом и;
18.2.2.5.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению
Клиента срочных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в текущем
отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72
руб.
18.2.2.6.Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», в рамках которой
Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий,
заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также в случае,
предусмотренном Регламентом, рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в режиме «БКС – ЭКСПЕРТ: низкоактивный», составляет:
18.2.2.6.1. 118% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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 за обслуживание в торговых
системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с условиями двустороннего
соглашения, заключенного с Клиентом и;
18.2.2.6.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению
Клиента срочных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в текущем
отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72
руб.
18.2.3. Вознаграждение за оказание Клиенту, указанному в п.18.2. настоящего Приложения, услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» в
течение неполного календарного месяца, взимается в соответствии с п.18.2.2. настоящего Приложения пропорционально
количеству рабочих дней, в течение которых в отчетном месяце Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на
рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг,
было выбрано оказание услуги «БКС – ЭКСПЕРТ».
18.2.4. Клиенты, которые в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках
услуги «БКС – ЭКСПЕРТ», указали получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений, дополнительно к
вознаграждению, указанному в п.18.2.2.. настоящего Приложения, уплачивают ООО «Компания БКС» вознаграждение в
следующем размере:
а). Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» в режиме «БКС –
ЭКСПЕРТ: высокоактивный» устанавливается в размере 94,4 руб. в месяц;
б). Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» в режиме «БКС –
ЭКСПЕРТ: среднеактивный» устанавливается в размере 59 руб. в месяц;
в). Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» в режиме «БКС –
ЭКСПЕРТ: низкоактивный» устанавливается в размере 35,4 руб. в месяц.
Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ООО «Компания БКС» в порядке,
установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с
условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом.
18.2.5. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги «БКС – ЭКСПЕРТ» взимается независимо от
факта использования Клиентом в отчетном периоде полученных рекомендаций в целях принятия инвестиционных решений
и иных целях.
18.3. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «БКС – Кибернетик»
18.3.1. В порядке, установленном настоящим Приложением и Регламентом, ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту
услугу «БКС – Кибернетик», в рамках которой Клиенту направляются, формируемые поставщиками ООО «Компания БКС»
с использованием программно-технических средств, рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных
эмитентов и категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), и/или в
случае, установленном Регламентом, по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Срочный рынок FORTS). Перечень ценных бумаг (категория ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги) и
срочных сделок, по которым в рамках услуги «БКС – Кибернетик» ООО «Компания БКС» направляются Клиенту
рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента www-страницы ООО
«Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с Клиентом
изменять, дополнять указанный перечень ценных бумаг и срочных сделок. Клиент обязуется ежедневно до начала торгового
дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а также самостоятельно
отслеживать внесение в него изменений. ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет необходимость направления
Клиенту рекомендаций в рамках услуги «БКС – Кибернетик», периодичность направления и содержание указанных
рекомендаций.
18.3.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – Кибернетик» взимается в порядке,
установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с
условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом, в следующем размере:
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18.3.2.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – Кибернетик», в рамках
которой Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и
категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), составляет 23,6%
от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1
настоящего Приложения, 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 за обслуживание в торговых системах, указанных в разделе
1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с условиями двустороннего соглашения, заключенного с
Клиентом.
18.3.2.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС – Кибернетик», в рамках
которой Клиенту направляются рекомендации по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и
категорий, заключаемым в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также в случае,
предусмотренном Регламентом, рекомендации по срочным сделкам, заключаемым в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS), составляет:
18.3.2.2.1. 23,6% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах,
указанных в разделе 1 настоящего Приложения, 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, за обслуживание в торговых
системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, взимаемого в соответствии с условиями двустороннего
соглашения, заключенного с Клиентом и;
18.3.2.2.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению
Клиента срочных контрактов в торговой системе ОАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) в текущем
отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72
руб.
18.3.3. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «БКС – Кибернетик» в течение неполного календарного месяца,
взимается в соответствии с п.18.3.2. настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней, в течение
которых в отчетном месяце Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении
об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, было выбрано оказание услуги «БКС –
Кибернетик».
18.3.4. Клиенты, которые в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках
услуги «БКС – Кибернетик», указали получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений, дополнительно к
вознаграждению, указанному в п.18.3.2. настоящего Приложения, уплачивают ООО «Компания БКС» вознаграждение в
размере 94,4 руб. в месяц . Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ООО «Компания
БКС» в порядке, установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в
соответствии с условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом.
18.3.5. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги «БКС – Кибернетик» взимается независимо от
факта использования Клиентом в отчетном периоде полученных рекомендаций в целях принятия инвестиционных решений
и иных целях.
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, программного обеспечения «Рабочее место информационно-торговой
системы QUIK для карманных персональных компьютеров PocketQUIK», 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.
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.
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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» составляет 0,708 руб. за каждое смс-сообщение, отправленное Клиенту во исполнение
обязательств по оказанию услуги по предоставлению одноразового пароля доступа к ПО QUIK МР «Брокер», и взимается
ежедневно. Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается независимо от факта получения
(неполучения) Клиентом смс-сообщения.
22. Стоимость обслуживания в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок)
С даты вступления в силу редакции Приложения, действующей с «01» января 2013 года, сумма расходов ООО «Компания
БКС» на оплату комиссий, взимаемых торговой системой, включая комиссию торговой системы за оказание услуг
интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссий организаций, осуществляющих клиринг по денежным
средствам в указанной торговой системе, при совершении ООО «Компания БКС» по поручению Клиента сделок в торговой
системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (за исключением сделок своп), включается в сумму вознаграждения
ООО «Компания БКС» за заключение сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), взимаемого в
соответствии с условиями настоящего раздела настоящего Приложения.
С даты вступления в силу редакции Приложения, действующей с «01» января 2013 года, дополнительно к вознаграждению
ООО «Компания БКС» за совершение сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), указанному в
настоящем разделе настоящего Приложения, подлежит уплате вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуг по
урегулированию сделки по итогам торгового дня в котором была исполнена указанная сделка, совершенная в торговой
системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), в размере 0,0015% от оборота по сделкам, заключенным в торговой
системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), и взимается ежедневно по итогам торгового дня. Под оборотом по
сделкам, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), понимается сумма
соответствующих сделок, заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), обязательства по
которым исполняются в дату взимания ООО «Компания БКС» вознаграждения в соответствии с настоящим разделом
настоящего Приложения, в том числе сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за
исключением сделок своп).

22.1. Тарифный план «БКС – Валютный Старт»
Возможность выбрать в соответствии с Регламентом данный тарифный план по Генеральному соглашению предоставляется
только Клиенту, действующему за собственный счет.
Для определения ставки вознаграждения ООО «Компания БКС» в целях настоящего пункта Приложения под оборотом по
сделкам, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), понимается сумма
соответствующих сделок, заключенных в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), обязательства по
которым исполняются в дату взимания ООО «Компания БКС» вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом
Приложения, в том числе сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением сделок
своп).
22.1.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
22.1.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Оборот за день, рублей
Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
(НДС включен)
До 3 000 000
0,1475
От 3 000 000 до 5 000 000
0,0826
От 5 000 000 до 10 000 000
0,0649
От 10 000 000 до 15 000 000
0,0413
От 15 000 000 до 30 000 000
0,0295
От 30 000 000
0,0177
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 ОАО
Московская Биржа (Валютный рынок), включая сделки по закрытию позиций Клиента.
22.1.3. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п. 22.1.2. 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. 22.1.2. настоящего Приложения. В случае изменения Клиентом до
окончания отчетного периода тарифного плана «БКС – Валютный Старт» на тарифный план, условия которого
предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с клиента ежедневно по итогам торгового дня,
вознаграждение ООО «Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п. 22.1.2. настоящего
Приложения, удерживается с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного
клиента действовал тарифный план «БКС – Валютный Старт».
22.1.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по сделкам своп, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Валютный рынок), 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 ОАО Московская Биржа (Валютный
рынок) и не учитывается при определении вознаграждения ООО «Компания БКС» в соответствии с п.22.1.2. настоящего
Приложения.
22.1.5. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты ООО
«Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем размере:
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Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
(НДС включен)
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
22.1.6. Под суммой поручения для целей, указанных в п.22.1.5. настоящего Приложения, понимается сумма сделки (сделок)
покупки-продажи иностранной валюты в валюте Российской Федерации, подлежащая заключению во исполнение
поручения Клиента на совершение сделки (сделок), направленного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на
совершение сделки покупки-продажи иностранной валюты для целей, указанных в п.22.1.5. настоящего Приложения,
понимается поручение на заключение сделки покупки и (или) продажи одного валютного инструмента с одной датой
исполнения и одной направленностью сделки (покупка или продажа), во исполнение которого ООО «Компания БКС»
выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) покупки и (или) продажи иностранной валюты.
22.1.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в
иностранной валюте с торговой системы ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), дополнительно взимается оплата в
следующем размере:
Сумма поручения, рублей

Сумма поручения на вывод денежных средств,
рублей
До 300 000 000
От 300 000 000 до 1000 000 000
От 1000 000 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
(НДС включен)
0,0708
0,0295
0,01416

22.1.8. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.22.1.7. 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.

22.2. Тарифный план «БКС – Конверсионный»
Возможность выбрать в соответствии с Регламентом данный тарифный план по Генеральному соглашению предоставляется
только Клиенту, действующему за собственный счет.
Для определения ставки вознаграждения ООО «Компания БКС» в целях настоящего пункта Приложения под оборотом по
сделкам, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), понимается сумма
соответствующих сделок, исполненных в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), в том числе сделок
по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп).
22.2.1. С Клиентов, выбравших данный тарифный план, вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня.
22.2.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» составляет:
Вознаграждение ООО «Компания
БКС», %
(НДС включен)
От 1 000 000 000
0,00295
От 5 000 000
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 в торговой системе ОАО
Московская Биржа (Валютный рынок), включая сделки по закрытию позиций Клиента.
Сумма денежных средств Клиента
по итогам торгового дня*, руб.

Оборот за день, рублей

* 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 ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), 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.
22.2.3. В случае если вознаграждение ООО «Компания БКС», рассчитанное согласно п. 22.2.2.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. 22.2.2. настоящего Приложения. В случае изменения Клиентом до
окончания отчетного периода тарифного плана «БКС – Конверсионный» на тарифный план, условия которого
предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня,
вознаграждение ООО «Компания БКС» за отчетный период (календарный месяц), установленное п. 22.2.2. настоящего
Приложения, удерживается с клиента пропорционально количеству календарных дней, в течение которых для данного
клиента действовал тарифный план «БКС – Конверсионный».
22.2.4. Вознаграждение ООО «Компания БКС» по сделкам своп, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа
(Валютный рынок), 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 ОАО Московская Биржа (Валютный
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рынок) и не учитывается при определении вознаграждения ООО «Компания БКС» в соответствии с п.22.2.2. настоящего
Приложения.
22.2.5. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи иностранной валюты ООО
«Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем размере:
Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение,
(НДС включен)
До 50 000
59
От 50 000 до 100 000
29,5
От 100 000
22.2.6. Под суммой поручения для целей, указанных в п.22.2.5. настоящего Приложения, понимается сумма сделки
(сделок) покупки и (или) продажи иностранной валюты, подлежащая заключению во исполнение поручения Клиента на
совершение сделки (сделок), направленного Клиентом по телефону. Под поручением Клиента на совершение сделки
покупки-продажи иностранной валюты для целей, указанных в п. п.22.2.5. настоящего Приложения, понимается поручение
на заключение сделки покупки и (или) продажи одного валютного инструмента с одной датой исполнения и одной
направленностью сделки (покупка или продажа), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка
на заключение сделки (сделок) покупки и (или) продажи иностранной валюты.
22.2.7. При исполнении ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в
иностранной валюте с торговой системы ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), дополнительно взимается оплата в
следующем размере:
Сумма поручения, рублей

Сумма поручения на вывод денежных средств,
рублей
До 300 000 000
От 300 000 000 до 1000 000 000
От 1000 000 000

Вознаграждение ООО «Компания БКС», %
(НДС включен)
0,0708
0,0295
0,01416

22.2.8. Под суммой поручения на вывод денежных средств для целей, указанных в п.22.2.7. 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.
22.2.9. 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».
23. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «БКС-ИНФО»
23.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС-ИНФО» путем направления уведомлений
по телефону в форме смс-сообщений составляет 47,2 рублей в месяц, и взимается ООО «Компания БКС» ежедневно в
размере суммы денежных средств, указанной в настоящем пункте Приложения, разделенной на количество рабочих дней в
текущем календарном месяце, в котором Клиенту была подключена данная услуга.
Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС-ИНФО» в течение неполного календарного
месяца взимается в размере, пропорциональном количеству рабочих дней, в течение которых в отчетном месяце Клиенту
была подключена услуга «БКС-ИНФО».
Предусмотренная настоящим пунктом Приложения оплата (вознаграждение ООО «Компания БКС») за оказание Клиенту
услуги «БКС-ИНФО» носит абонентский характер и взимается вне зависимости от факта направления и (или) получения
Клиентом смс-сообщений в отчетном месяце.
23.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «БКС-ИНФО» путем направления сообщений по
электронной почте не взимается.
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.

36

