Приложение № 4
к Регламенту брокерского обслуживания
ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Тарифы брокерского обслуживания
1. Тарифный план «Оптимум».
(прежнее название тарифа «Эволюция)
1.1. Вознаграждение Брокера для сделок по покупке ценных бумаг, вне зависимости от места совершения сделки
определяется по следующей формуле (для каждой сделки по покупке ценных бумаг считается отдельно):
V1 = 0,1%*S*T/365, где
V1 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по приобретению ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки;
T – Срок в календарных днях от даты совершения сделки по приобретению ценных бумаг до даты окончательных
расчетов по приобретенным ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг).
1

В случае приобретения амортизационных ценных бумаг , для целей расчета вознаграждения Брокера, значение S
в каждом амортизационном периоде (период времени между датой предыдущей амортизации и датой последующей
амортизации ценной бумаги) составляет произведение номинала ценной бумаги на количество приобретенных ценных
бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V1) осуществляется пропорционально сроку владения ценными бумагами (Т),
в момент поступления доходов по ценным бумагам и/или иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
(включая выплаты при продаже ценных бумаг), но не позднее тридцати календарных дней, с момента поступления таких
доходов и/или выплат на инвестиционный счет клиента или момента поступления денежных средств от продажи ценных
бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1.2. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 1.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на
Организованных торгах, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V2 = 0,1%*S, где
V2 - Вознаграждение Брокера ;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V2) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
1.3. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 1.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на Внебиржевом
рынке, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V3 = 0,2%*S, где
V3 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг
Списание вознаграждения Брокера (V3) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
1.4. Вознаграждение Брокера по сделкам покупки или продажи иностранной валюты (проведения конверсионных
операций) определяется по следующей формуле:
V4 = 0,1%*S, но не менее 50 рублей за сделку (конверсионную операцию), где
1

Амортизационная ценная бумага – это ценная бумага, по условиям эмиссии которой, в течение срока ее обращения осуществляется частичное погашение ее номинальной
стоимости.
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V4 – Вознаграждение Брокера;
S – Сумма сделки по покупке или продаже иностранной валюты (конверсионной операции).
Списание вознаграждения осуществляется не позднее тридцати календарных дней, с момента совершения
сделки (проведения конверсионной операции).
1.5. В случае зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента, полученных клиентом не в результате
совершения Брокером сделки, с клиента взимается вознаграждение за обслуживание инвестиционного счета в размере,
определяемом по следующей формуле:
V5 = 0,1%*S*T/365, где
V5 – вознаграждение Брокера за ведение инвестиционного счета;
S – общая рыночная стоимость зачисленных ценных бумаг;
Т – срок в календарных днях от даты зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента до даты
окончательных расчетов по ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг);
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 1.1.
1.6. Ставка вознаграждения Брокера по сделкам РЕПО (включая специальные сделки РЕПО), вне зависимости от
места совершения сделки определяется по следующей формуле:
V6 = 0,002%*S*T, где
V6 - Вознаграждение Брокера по сделке РЕПО;
S - Cумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте
сделки;
T – Cрок РЕПО в календарных днях.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня совершения
второй части сделки РЕПО.
1.7. Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке составляет 99 рублей в месяц.
Вознаграждение взимается в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета
(далее для целей настоящего пункта – счет).
В случае если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента имеется положительный
(свободный от обязательств) остаток денежных средств, но менее 99 рублей, то Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в сумме положительного остатка по счету. В случае если на счете имеется более 99 рублей, то Брокер
взимает с Клиента вознаграждение в сумме 99 рублей.
Вознаграждение Брокера взимается в течение тридцати календарных дней следующих за расчетным месяцем.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке не взимается в случае:
- наличие по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Активов клиента в сумме не менее 10 000
рублей; и/или
- если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента отсутствует положительный остаток
денежных средств.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке за первый и последний месяц оказания
услуги взимается Брокером в порядке и размере предусмотренном пунктом 1.7 и не зависит от даты заключения или
прекращения Договора брокерского обслуживания.
1.8. Сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций с Клиента
не взимаются.
В рамках настоящего тарифа отчетным периодом для сделок с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО)
является период между днем совершения сделки по покупке ценных бумаг и поступления на инвестиционный счет
клиента дохода по приобретенным ценным бумагам в результате погашения (выкупа по оферте), или совершения сделки
по продаже ранее приобретенных ценных бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Для сделок
РЕПО отчетным периодом является срок РЕПО.
2. Тарифный план «Базовый»
2.1. Вознаграждение Брокера для сделок по покупке ценных бумаг, вне зависимости от места совершения сделки
определяется по следующей формуле (для каждой сделки по покупке ценных бумаг считается отдельно):
V1 = 0,05%*S*T/365, где
V1 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по приобретению ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки;
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T – Срок в календарных днях от даты совершения сделки по приобретению ценных бумаг до даты окончательных
расчетов по приобретенным ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг).
В случае приобретения амортизационных ценных бумаг, для целей расчета вознаграждения Брокера, значение S
в каждом амортизационном периоде (период времени между датой предыдущей амортизации и датой последующей
амортизации ценной бумаги) составляет произведение номинала ценной бумаги на количество приобретенных ценных
бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V1) осуществляется пропорционально сроку владения ценными бумагами (Т),
в момент поступления доходов по ценным бумагам и/или иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
(включая выплаты при продаже ценных бумаг), но не позднее тридцати календарных дней, с момента поступления таких
доходов и/или выплат на инвестиционный счет клиента или момента поступления денежных средств от продажи ценных
бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
2.2. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 2.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на
Организованных торгах, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V2 = 0,05%*S, где
V2 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг
Списание вознаграждения Брокера (V2) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
2.3. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 2.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на Внебиржевом
рынке, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V3 = 0,15%*S*T/365, где
V3 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V3) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
2.4. Вознаграждение Брокера по сделкам покупки или продажи иностранной валюты (проведения конверсионных
операций) определяется по следующей формуле:
V4 = 0,05%*S, но не менее 50 рублей за сделку (конверсионную операцию), где
V4 – Вознаграждение Брокера;
S – Сумма сделки по покупке или продаже иностранной валюты (конверсионной операции).
Списание вознаграждения осуществляется не позднее тридцати календарных дней, с момента совершения
сделки (проведения конверсионной операции).
2.5. В случае зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента, полученных клиентом не в результате
совершения Брокером сделки, с клиента взимается вознаграждение за обслуживание инвестиционного счета в размере,
определяемом по следующей формуле:
V5 = 0,1%*S*T/365, где
V5 – вознаграждение Брокера за ведение инвестиционного счета;
S – общая рыночная стоимость зачисленных ценных бумаг;
Т – срок в календарных днях от даты зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента до даты
окончательных расчетов по ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг);
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.
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2.6. Ставка вознаграждения Брокера по сделкам РЕПО (включая специальные сделки РЕПО), вне зависимости от
места совершения сделки определяется по следующей формуле:
V6 = 0,002%*S*T, где
V6 - Вознаграждение Брокера по сделке РЕПО;
S - Cумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте
сделки;
T – Cрок РЕПО в календарных днях.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня совершения
второй части сделки РЕПО.
2.7. Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке составляет 99 рублей в месяц.
Вознаграждение взимается в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета
(далее для целей настоящего пункта – счет).
В случае если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента имеется положительный
(свободный от обязательств) остаток денежных средств, но менее 99 рублей, то Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в сумме положительного остатка по счету. В случае если на счете имеется более 99 рублей, то Брокер
взимает с Клиента вознаграждение в сумме 99 рублей.
Вознаграждение Брокера взимается в течение тридцати календарных дней следующих за расчетным месяцем.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке не взимается в случае:
- наличие по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Активов клиента в сумме не менее 50 000
рублей; и/или
- если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента отсутствует положительный остаток
денежных средств.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке за первый и последний месяц оказания
услуги взимается Брокером в порядке и размере предусмотренном пунктом 2.7 и не зависит от даты заключения или
прекращения Договора брокерского обслуживания.
2.8. Сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций с Клиента
не взимаются.
В рамках настоящего тарифа отчетным периодом для сделок с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО)
является период между днем совершения сделки по покупке ценных бумаг и поступления на инвестиционный счет
клиента дохода по приобретенным ценным бумагам в результате погашения (выкупа по оферте), или совершения сделки
по продаже ранее приобретенных ценных бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Для сделок
РЕПО отчетным периодом является срок РЕПО.
3. Тарифный план «Премиум»
3.1. Вознаграждение Брокера для сделок по покупке ценных бумаг, вне зависимости от места совершения сделки
определяется по следующей формуле (для каждой сделки по покупке ценных бумаг считается отдельно):
V1 = 1%*S*T/365, где
V1 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по приобретению ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки;
T – Срок в календарных днях от даты совершения сделки по приобретению ценных бумаг до даты окончательных
расчетов по приобретенным ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг).
В случае приобретения амортизационных ценных бумаг, для целей расчета вознаграждения Брокера, значение S
в каждом амортизационном периоде (период времени между датой предыдущей амортизации и датой последующей
амортизации ценной бумаги) составляет произведение номинала ценной бумаги на количество приобретенных ценных
бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V1) осуществляется пропорционально сроку владения ценными бумагами (Т),
в момент поступления доходов по ценным бумагам и/или иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
(включая выплаты при продаже ценных бумаг), но не позднее тридцати календарных дней, с момента поступления таких
доходов и/или выплат на инвестиционный счет клиента или момента поступления денежных средств от продажи ценных
бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
3.2. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 3.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на
Организованных торгах, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V2 = 0,5%*S, где
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V2 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V2) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
3.3. Помимо вознаграждения Брокера указанного в пункте 3.1, отдельно взимается вознаграждение Брокера по
совершению сделок покупки или продажи ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), совершенных на Внебиржевом
рынке, которое определяется по следующей формуле (для каждой сделки рассчитывается отдельно):
V3 = 0,5%*S, где
V3 - Вознаграждение Брокера;
S - Сумма сделки по покупке или продаже ценных бумаг (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в
валюте сделки.
Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте - являются сделкой по продаже ценных бумаг.
Списание вознаграждения Брокера (V3) осуществляется в течение тридцати календарных дней, следующих за
днем совершения сделки.
3.4. Вознаграждение Брокера по сделкам покупки или продажи иностранной валюты (проведения конверсионных
операций) определяется по следующей формуле:
V4 = 0,5%*S, но не менее 50 рублей за сделку (конверсионную операцию), где
V4 – Вознаграждение Брокера;
S – Сумма сделки по покупке или продаже иностранной валюты (конверсионной операции).
Списание вознаграждения осуществляется не позднее тридцати календарных дней, с момента совершения
сделки (проведения конверсионной операции).
3.5. В случае зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента, полученных клиентом не в результате
совершения Брокером сделки, с клиента взимается вознаграждение за обслуживание инвестиционного счета в размере,
определяемом по следующей формуле:
V5 = 0,5%*S*T/365, где
V5 – Вознаграждение Брокера за ведение инвестиционного счета;
S – Общая рыночная стоимость зачисленных ценных бумаг;
Т – Срок в календарных днях от даты зачисления ценных бумаг на инвестиционный счет клиента до даты
окончательных расчетов по ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных бумаг или
продаже ценных бумаг);
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.
3.6. Ставка вознаграждения Брокера по сделкам РЕПО (включая специальные сделки РЕПО), вне зависимости от
места совершения сделки определяется по следующей формуле:
V6 = 0,002%*S*T, где
V6 - Вознаграждение Брокера по сделке РЕПО;
S - Cумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте
сделки;
T – Cрок РЕПО в календарных днях.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня совершения
второй части сделки РЕПО.
3.7. Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке составляет 99 рублей в месяц.
Вознаграждение взимается в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета
(далее для целей настоящего пункта – счет).
В случае если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента имеется положительный
(свободный от обязательств) остаток денежных средств, но менее 99 рублей, то Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в сумме положительного остатка по счету. В случае если на счете имеется более 99 рублей, то Брокер
взимает с Клиента вознаграждение в сумме 99 рублей.
Вознаграждение Брокера взимается в течение тридцати календарных дней следующих за расчетным месяцем.
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Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке не взимается в случае:
- наличие по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Активов клиента в сумме не менее 10 000
рублей; и/или
- если по состоянию на последний день расчетного месяца на счете Клиента отсутствует положительный остаток
денежных средств.
Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке за первый и последний месяц оказания
услуги взимается Брокером в порядке и размере предусмотренном пунктом 3.7 и не зависит от даты заключения или
прекращения Договора брокерского обслуживания.
3.8. Сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций с Клиента
не взимаются.
В рамках настоящего тарифа отчетным периодом для сделок с ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО)
является период между днем совершения сделки по покупке ценных бумаг и поступления на инвестиционный счет
клиента дохода по приобретенным ценным бумагам в результате погашения (выкупа по оферте), или совершения сделки
по продаже ранее приобретенных ценных бумаг в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Для сделок
РЕПО отчетным периодом является срок РЕПО.
4. Вознаграждение Брокера (вне зависимости от выбранного тарифа) за совершение срочных сделок составляет:
За каждый заключенный фьючерсный контракт или покупку/продажу одного опциона – 1 (один) рубль.
Исполнение контракта на поставку ценных бумаг – 0,3% от суммы контракта, но не менее 1000 (одна тысяча)
рублей.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в день совершения соответствующей срочной
сделки/исполнения контракта.
5. Расходы Брокера по зачислению Клиентом денежных средств на инвестиционный счет с использованием
банковских карт, подлежат возмещению Клиентом в случае зачисления денежных средств в сумме, превышающей (с
учетом зачислений производимых ранее) в совокупности 10000 (десять тысяч) рублей.
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