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

Тарифы брокерского обслуживания
1. Тарифный план «Эволюция».
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1.1. Ставка вознаграждения Брокера для сделок с ценными бумагами (за исключением сделок по продаже ценных
бумаг и сделок РЕПО), вне зависимости от места совершения сделки определяется по следующей формуле (для каждой
сделки по покупке ценных бумаг считается отдельно):
V1 = 0,002*S1*T/365, где
V1 - Вознаграждение Брокера;
S1 - Сумма сделки по приобретению ценных бумаг (с учетом НКД) в валюте сделки;
T – Срок в календарных днях от даты совершения сделки по покупке ценных бумаг до даты окончательных
расчетов по приобретенным ценным бумагам (дата поступления денежных средств при погашении ценных
бумаг/продаже ценных бумаг).
Списание вознаграждения Брокера (V1) осуществляется в момент поступления доходов по ценным бумагам и/или
иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, но не позднее одного рабочего дня 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. Ставка вознаграждения Брокера для сделок по продаже ценных бумаг, вне зависимости от места совершения
сделки определяется по следующей формуле:
V2 = 0,0003*S2, где
V2 - Вознаграждение Брокера по сделкам продажи ценных бумаг;
S2 - Сумма сделки по продаже ценных бумаг (с учетом НКД) в валюте сделки.
В случае погашения или предъявления ценных бумаг к выкупу по оферте величина V2 равна нулю.
Списание вознаграждения Брокера (V2) осуществляется в момент поступления на инвестиционный счет клиента
денежных средств от продажи ценных бумаг.
1.3. Ставка вознаграждения Брокера по сделкам РЕПО (включая специальные сделки РЕПО), вне зависимости от
места совершения сделки определяется по следующей формуле, но не менее 5 рублей за одну сделку:
V3 = 0,00002*S*T, где
V3 - Вознаграждение Брокера по сделкам РЕПО;
S - Cумма сделки по первой части РЕПО (с учетом НКД) в валюте сделки;
T – Cрок РЕПО в календарных днях.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в день совершения второй части сделки РЕПО.
Сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций, иных
Депозитариев 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 любого дохода по
приобретенным ценным бумагам на инвестиционный счет клиента, 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.
1.4. Вознаграждение Брокера за выдачу дубликатов (повторное предоставление) отчетов, справок,
предоставление отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе составляет – 100 рублей за 1 (один) пакет
документов.
1.5. Вознаграждение Брокера 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.
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Под ценными бумагами в рамках настоящего тарифа понимаются облигации.

1.6. Вознаграждение Брокера за зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента с
использованием банковских карт:
Зачисление через банк-эквайер ПАО Сбербанк (включая его филиалы) – 1.8% от суммы перевода;
Зачисление через банк-эквайер ПАО БИНБАНК – 1.6 % от суммы перевода.

