В соответствии с п. 31.2. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (https://broker.ru/regulations) ООО «Компания БКС»
публикует в справочных целях* сведения об адресах размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о Тарифах сторонних организаций, перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента:
Тарифы российских организаторов торгов (бирж)**
ЗАО «ФБ ММВБ» http://moex.com/s1202
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) http://fs.moex.com/files/3838
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) http://moex.com/s132
АО Московская энергетическая биржа http://www.mosenex.ru/futures_tariff.asp
ПАО Санкт-Петербургская биржа http://spbexchange.ru/ru/stocks/otch_uch_torg/tarifs.aspx
Тарифы российских клиринговых организаций***
Тарифы Банка «Национальный клиринговый центра» (Акционерное общество) (Часть II Правил клиринга Банка НКЦ
(АО)) http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=244.
Тарифы за клиринговые услуги (Приложение № 2 к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке
ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ») http://mse.ru/ru/clearing/tariffs/.
Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
Тарифы российских расчетных депозитариев****
Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/#depo
Тарифы ЗАО «СПБ «РДЦ» http://www.rdc.spb.ru/tarifs.htm
Тарифы кредитных организаций, в которых открываются специальные брокерские счета для учета имущества
клиента*****
Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
Тарифы за предоставление технологического доступа к торгам, просмотра котировок******
Тарифы на технологические сервисы компаний группы Московская Биржа http://moex.com/s324
RTS Board http://www.nprts.ru/ru/otc_market/board/tarifs/
Тарифы поставщиков данных о торгах на Иностранных площадках*******
Площадка/рынок
NYSE
NYSE MKTNYSE Arca
NASDAQ
LSE – IOB

https://www.ctaplan.com/ (тарифы Professional/Non-professional User)
https://www.ctaplan.com/ (тарифы Professional/Non-professional User)
http://www.utpplan.com/DOC/UTP%20LEVEL%201%20SERVICE%20FEES%201.2015.pdf
(тарифы Professional/Non-professional User)
http://www.londonstockexchange.com/products-and-services/marketdata/realtimedata/pricesandpolicies/realtimedataagreementv2.pdf
(стр. 43, Members International Market - International Level 2, Private Investor Data)

___________________________________________

* Сторонние организации, перечисленные в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента, вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования и
уведомления ООО «Компания БКС» и (или) клиентов ООО «Компания БКС» изменять свои Тарифы. ООО «Компания БКС» не отслеживает изменение
Тарифов и не уведомляет клиентов об изменении Тарифов сторонних организаций, перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента. Клиент
самостоятельно отслеживает изменение Тарифов сторонних организаций, перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента, путем обращения в
указанные организации (на www – страницы соответствующих организаций) за сведениями об изменениях, произведенных в их Тарифах.
Сведения об адресах размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций,
перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента, являются актуальными на дату их размещения на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети
Интернет по адресу: https://broker.ru/f/support/rates-of-other-organizations.pdf.
ООО «Компания БКС» не несет какой-либо ответственности за актуальность размещенной по указанным адресам размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций, перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.8. Регламента.
** В случае оказания услуг по заключению на организованных торгах сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами
и (или) сделок покупки-продажи иностранной валюты и (или) сделок с иными финансовыми инструментами в иных торговых системах, оказание услуг
по организации торгов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих организаторов торгов.
*** В случае оказания услуг по заключению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) сделок покупкипродажи иностранной валюты и (или) сделок с иными финансовыми инструментами с осуществлением по ним клиринга иными клиринговыми
организациями, оказание клиринговых услуг осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих клиринговых организаций.
**** В случае оказания услуг по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в иных расчетных депозитариях, оказание
депозитарных услуг осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих расчетных депозитариев.
***** В случае открытия для целей учета денежных средств Клиента специальных брокерских счетов в иных кредитных организациях, оказание услуг
по открытию и ведению данных счетов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих кредитных организаций.
****** В случае предоставления технологического доступа к торгам и возможности просмотра котировок иными организациями, указанные услуги
оказываются в соответствии с Тарифами соответствующих организаций.
******* В случае предоставления возможности просмотра данных о торгах на Иностранных площадках иными организациями, указанные услуги
оказываются в соответствии с Тарифами соответствующих организаций.

