115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

тел.: +7(495) 134-12-12

ЭНЕРГОГАРАНТ

ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 14

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тарифный план «Базовый»

1.

1.1. Фондовый рынок:
1.1.1.

№

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными бумагами на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа. Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными
бумагами, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», на организованных торгах
ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

Предмет сделок:

Оборот за день, руб

Ставка
комиссионного
вознаграждения*,
% от оборота за
сделку

До 1 млн. руб.

0,1%

от 1 млн. руб. до 10 млн.
руб.

0,08%

Более 10 млн. руб.

0,06%

2.1

Осуществление
переноса
обязательств
по
необеспеченным денежными средствами сделкам
Клиента, предметом которых являются акции,
включённые в список, размещенный на сайте
Компании

Объем необеспеченных
денежными средствами
позиций Клиента **

Из расчета 16%
(годовых) от объема
необеспеченных
позиций

2.2

Осуществление
переноса
обязательств
по
необеспеченным ценными бумагами сделкам
Клиента, предметом которых являются акции,
включённые в список, размещенный на сайте
Компании

Объем необеспеченных
ценными бумагами
позиций Клиента **

Из расчета 12%
(годовых) от объема
необеспеченных
позиций

1

Акции, облигации, паи биржевых фондов, паи
иностранных
биржевых
фондов
(ETF),
депозитарные расписки на акции и инвестиционные
паи

* - В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.
** - Оборот по сделкам, осуществляемых для исполнения необеспеченных позиций Клиента не
включается в торговый оборот за день.

115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ЭНЕРГОГАРАНТ
1.1.2.

№

тел.: +7(495) 134-12-12
ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными бумагами, относящихся к
Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», на организованных торгах ценными бумагами ПАО
«Санкт-Петербургская биржа»:

Предмет сделок:

Оборот за день

Ставка
комиссионного
вознаграждения*,
% от оборота за
сделку

1

Ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов
«иностранные ценные бумаги», на организованных
торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская
биржа

любой оборот

0,1%

2.1

Осуществление
переноса
обязательств
по
необеспеченным денежными средствами сделкам
Клиента, предметом которых являются акции,
включённые в список, размещенный на сайте Компании

Объем
необеспеченных
денежными
средствами позиций
Клиента **

Из расчета 16%
(годовых)

2.2

Осуществление
переноса
обязательств
по
необеспеченным ценными бумагами сделкам Клиента,
предметом которых являются акции, включённые в
список, размещенный на сайте Компании

Объем
необеспеченных
ценными бумагами
позиций Клиента **

Из расчета 12%
(годовых)

•
•
•

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок в интересах и за счет Клиента на Фондовом
рынке взимается ежедневно по всем сделкам, осуществленным в течение Торгового дня.
Комиссия, взимаемая организатором торгов (Биржей) включена в Комиссионное вознаграждение Компании
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Компании за совершенные в интересах и за счет Клиента
Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой
сессии;
o штрафов, взимаемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с
недобросовестных участников клиринга, обязательства которых могут быть не исполнены, если такое
неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий Клиента;
o платы, взимаемой Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение
клиринговых регистров;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения,
предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.
** - Оборот по сделкам, осуществляемых для исполнения необеспеченных позиций Клиента не включается в
торговый оборот за день.
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1.2. Срочный рынок:
№

Вид договора

Ставка комиссионного вознаграждения*

1.

Комиссионное
вознаграждение
Компании
за
заключение в интересах и за счет Клиента
Договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами

100% от биржевого сбора по Договорам,
являющимися
производными
финансовыми
инструментами и клирингового сбора по
Договору

2.

Комиссионное
вознаграждение
Компании
за
поддержание позиций Клиента на срочном рынке с
неполным гарантийным обеспечением позиций
(Компания вправе оказывать услугу поддержания
позиции).

Из расчета 15% (годовых) от объема
недостаточности гарантийного обеспечения

•
•

Комиссионное вознаграждение Компании за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, взимается ежедневно нарастающим итогом по
всем таким Договорам, заключённым Компанией в течение Торгового дня.
Все комиссии и сборы, взимаемые организатором торгов с Компании в связи с осуществлением операций на
Срочном рынке, компенсируются Клиентом.

1.3. Валютный рынок:
1.3.1.

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с иностранными валютами на валютном
рынке ПАО Московская Биржа.
Дневной оборот, руб.

Ставка комиссионного вознаграждения (от
суммы Договора), % (инструменты TOM)*,
ежедневная

до 300 000 000

1.3.2.

0,06, но не менее 70 рублей

от 300 000 000 до 1 000 000 000

0,05

от 1 000 000 000

0,02

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение Договоров своп с иностранными валютами на
валютном рынке ПАО Московская Биржа для осуществления переноса обязательств
Биржевой
инструмент

Продажа по первой части Договора своп
*

Покупка по первой части Договора
своп *

EURUSD

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EURUSD_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EURUSD_TODTOM

USDRUB

16% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
USD_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
USD_TODTOM

EURRUB

16% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EUR_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EUR_TODTOM
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ЭНЕРГОГАРАНТ
•
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Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок в интересах и за счет Клиента на Валютном
рынке взимается ежедневно по всем сделкам, осуществленным в течение Торгового дня.
Комиссия взимаемая организатором торгов (Биржей) включена в Комиссионное вознаграждение Компании
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Компании за совершенные в интересах и за счет Клиента
Договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой
сессии;
o штрафов, взимаемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с
недобросовестных участников клиринга, обязательства которых могут быть не исполнены, если такое
неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий Клиента;
o платы, взимаемой Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение
клиринговых регистров;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения,
предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.

•
•

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.

Тариф «Биржевой советник»

2.

2.1. Фондовый рынок:
2.1.1.

№

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными бумагами на фондовом
рынке ПАО Московская Биржа. Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с
ценными бумагами, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», на
организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:
Ставка комиссионного
вознаграждения*,
Предмет сделок:
Оборот за день, руб
% от оборота за сделку
До 1 млн. руб.

0,3%

от 1 млн. руб. до 10 млн. руб.

0,25%

Более 10 млн. руб.

0,2%

2.1

Осуществление переноса обязательств по
необеспеченным денежными средствами
сделкам Клиента, предметом которых
являются акции, включённые в список,
размещенный на сайте Компании

Объем необеспеченных
денежными средствами
позиций Клиента **

Из расчета 16% (годовых)
от объема необеспеченных
позиций

2.2

Осуществление переноса обязательств по
необеспеченным
ценными
бумагами
сделкам Клиента, предметом которых
являются акции, включённые в список,
размещенный на сайте Компании

Объем необеспеченных
ценными бумагами позиций
Клиента **

Из расчета 12% (годовых)
от объема необеспеченных
позиций

акции, облигации, паи биржевых фондов,
паи иностранных биржевых фондов
(ETF), депозитарные расписки на акции и
инвестиционные паи,

1

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.
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** - Оборот по сделкам, осуществляемых для исполнения необеспеченных позиций Клиента не включается в
торговый оборот за день.

2.1.2.

№

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными бумагами, относящихся к
Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», на организованных торгах ценными бумагами
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

Предмет сделок:

Оборот за день

Ставка комиссионного
вознаграждения*,
% от оборота за сделку

1

ценные бумаги, относящиеся к Группе
инструментов «иностранные ценные бумаги»,
на организованных торгах ценными бумагами
ПАО «Санкт-Петербургская биржа

2.1

Осуществление переноса обязательств по
необеспеченным
денежными
средствами
сделкам Клиента, предметом которых являются
акции, включённые в список, размещенный на
сайте Компании

Объем необеспеченных
денежными средствами
позиций Клиента **

Из расчета 16%
(годовых)

2.2

Осуществление переноса обязательств по
необеспеченным ценными бумагами сделкам
Клиента, предметом которых являются акции,
включённые в список, размещенный на сайте
Компании

Объем необеспеченных
ценными бумагами
позиций Клиента **

Из расчета 12%
(годовых)

любой оборот

0,2%

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.

** - Оборот по сделкам, осуществляемых для исполнения необеспеченных позиций Клиента не включается в
торговый оборот за день.

•
•
•

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок в интересах и за счет Клиента на Фондовом
рынке взимается ежедневно по всем сделкам, осуществленным в течение Торгового дня.
Комиссия, взимаемая организатором торгов (Биржей) включена в Комиссионное вознаграждение Компании
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Компании за совершенные в интересах и за счет Клиента
Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой
сессии;
o штрафов, взимаемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с
недобросовестных участников клиринга, обязательства которых могут быть не исполнены, если такое
неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий Клиента;
o платы, взимаемой Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение
клиринговых регистров;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения,
предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
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2.2. Срочный рынок:
№

Вид договора

Ставка комиссионного вознаграждения*

1.

Комиссионное
вознаграждение
Компании
за
заключение в интересах и за счет Клиента Договоров,
являющихся
производными
финансовыми
инструментами

100% от биржевого сбора по Договорам,
являющимися производными финансовыми
инструментами и клирингового сбора по
Договору, но не менее 10 руб. за контракт.

2.

Комиссионное
вознаграждение
Компании
за
поддержание позиций Клиента на срочном рынке с
неполным гарантийным обеспечением позиций
(Компания вправе оказывать услугу поддержания
позиции).

Из расчета 15% (годовых) от объема
недостаточности гарантийного обеспечения

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.
•
•

Комиссионное вознаграждение Компании за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, взимается ежедневно нарастающим итогом по
всем таким Договорам, заключённым Компанией в течение Торгового дня.
Все комиссии и сборы, взимаемые организатором торгов с Компании в связи с осуществлением операций на
Срочном рынке, компенсируются Клиентом.
2.3. Валютный рынок:
2.3.1.

2.3.2.

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок с иностранными валютами на
валютном рынке ПАО Московская Биржа.
Дневной оборот, руб.

Ставка комиссионного вознаграждения (от
суммы Договора), % (инструменты TOM)*,
ежедневная

до 300 000 000

0,1, но не менее 100 рублей

свыше 300 000 000

0,05

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение Договоров своп с иностранными валютами на
валютном рынке ПАО Московская Биржа для осуществления переноса обязательств

Биржевой
инструмент

Продажа по первой части Договора своп *

Покупка по первой части Договора
своп *

EURUSD

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EURUSD_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EURUSD_TODTOM

USDRUB

16% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
USD_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
USD_TODTOM

EURRUB

16% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EUR_TODTOM

7% годовых от величины первой части
Договора своп по инструменту
EUR_TODTOM

115035, г. Москва, Садовническая наб., 23
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тел.: +7(495) 134-12-12
ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Комиссионное вознаграждение Компании за совершение сделок в интересах и за счет Клиента на Валютном
рынке взимается ежедневно по всем сделкам, осуществленным в течение Торгового дня.
Комиссия, взимаемая организатором торгов (Биржей) включена в Комиссионное вознаграждение Компании
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Компании за совершенные в интересах и за счет Клиента
Договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением:
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой
сессии;
o штрафов, взимаемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с
недобросовестных участников клиринга, обязательства которых могут быть не исполнены, если такое
неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий Клиента;
o платы, взимаемой Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение
клиринговых регистров;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения,
предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.

•
•

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.

Тарифы на дополнительные услуги по брокерскому обслуживанию

3.

№
1

Наименование дополнительной услуги
Минимальная комиссия брокера

Стоимость, руб. *
0 руб.

Прием поручения Клиента на сделку (за исключением поручений,
поданных через торговую систему Quik)

100 руб. за поручение на день

2

(за исключением клиентов, находящихся на обслуживании по тарифу
«Биржевой советник»)

0 руб. в случае технического
сбоя торговой системы

3

Плата за торговую систему QUIK

4

Срочный перевод (вывод) денежных средств посредством системы
БЭСП

Согласно тарифам кредитной
организации

5

Вывод денежных средств в иностранной валюте

Согласно тарифам кредитной
организации

6

Предоставление отчетов брокера по поручению Клиента за период,
отличающийся от отчетного периода

100 руб./месяц

15 руб. / лист

115035, г. Москва, Садовническая наб., 23
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7

8

Повторное предоставление документов (дубликатов документов) в
рамках заключенных договоров с Компанией по Заявлению Клиента

Направление бумажных документов посредством почтовой пересылки

«Портфель облигаций»
9

Дополнительная аналитическая поддержка и консультирование при
формировании Клиентом портфеля, состоящего из облигаций.
Консультации направляются согласно ситуации на финансовых рынках,
но не реже одного календарного месяца.

тел.: +7(495) 134-12-12
ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

15 руб. / лист

150 руб. (заказное письмо с
уведомлением)
В размере фактических затрат
при пересылке экспресс-почтой
1,5% годовых от оценочной
стоимости облигаций (оценка
ежедневная, взимается
ежедневно)**. Вознаграждение
по услуге «Портфель
облигаций» взимается
дополнительно к
действующему тарифу на
брокерское обслуживание.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. №761 НДС не облагается.
** При расторжении договора, выводе денежных средств, расчет и удержание платы за консультацию в
формировании и ребалансировке портфеля облигаций за оставшийся период до истечения календарного года
осуществляется исходя из стоимости облигаций на дату приема поручения на расторжение договора или
вывода денежных средств.

