1

ТАРИФЫ

на оплату услуг ОАО “ИК “ЕВРОФИНАНСЫ”, предоставляемых на рынках ценных бумаг и
срочном рынке.
№

Наименование услуги

Ставка тарифа

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1

Предварительная регистрация Клиента в Торговой системе ЗАО
«ФБ ММВБ», ОАО «ММВБ-РТС», а также внебиржевом рынке

Бесплатно

2

Предоставление планового заверенного Отчета об операциях
Клиента

Бесплатно

3

Предоставление внепланового заверенного Отчета об операциях
Клиента по его запросу

Бесплатно

Предоставление Отчета Клиента в электронном виде

Бесплатно

5

Использование Удаленного Рабочего места Системы “QUIK –
клиент”

Бесплатно

6

Внесение/снятие денежных средств в наличной форме на счет/со
счета

0,05/0,3%

4

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
7

8

Тариф (вознаграждение Компании)
системах

за сделки в Торговых

По
шкале
ставок
вознаграждения
Компании за сделки,
предусмотренной
Тарифным планом

Дополнительное вознаграждение Компании за исполнение
необеспеченных торговых Поручений Клиента в ОАО «ММВБРТС» сектор «Classica»
• по торговым Поручениям, необеспеченным денежными
средствами
• по торговым Поручениям, необеспеченным ценными бумагами

0,067% в день (24%
годовых
0,05 % в день (18%
годовых)

9

1

Дополнительное вознаграждение Компании за исполнение
необеспеченных торговых Поручений Клиента в ЗАО «ФБ ММВБ»
сектор «Основной рынок»
• по торговым Поручениям, необеспеченным денежными
средствами

0,067% в день (24%
годовых

• по торговым Поручениям, необеспеченным ценными бумагами

0,05 % в день (18%
годовых)

В настоящем документе под Тарифами понимаются установленные ставки вознаграждения ОАО “Инвестиционная
компания ”Еврофинансы” за оказание услуг и сборы третьих лиц связанные с операциями на рынках ценных бумаг.
Тарифы Компании в общем случае включают НДС, за исключением случаев, прописанных в данном документе.
2
По исполнению необеспеченного торгового Поручения. Указаны без учета НДС. Обязательства Клиента рассчитываются
Компанией в российских рублях от суммы задолженности Клиента перед Компанией по деньгам или ценным бумагам
соответственно. При полном закрытии открытой позиции в ходе торговой сессии, в течение которой было исполнено
необеспеченное торговое Поручение, дополнительное вознаграждение НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

Вознаграждение Компании за совершение сделок с ценными бумагами в
Торговых системах устанавливается в следующих размерах:
1. Тарифы по сделкам с акциями и облигациями в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
секторе «Основной рынок»:
Оборот за Торговую сессию
по счету Клиента, руб.
до 100 000

Вознаграждение
Компании, % от
суммы оборота
0,1%

от 100 001 до 1 000 000

0,07%

от 1 000 001 до 5 000 000

0,05%

от 5 000 001 до 10 000 000

0,04%

от 10 000 001 до 20 000 000

0,03%

свыше 20 000 001

0,02%

Комиссия Торговой
системы

По Тарифам ЗАО
ФБ ММВБ

Комиссия расчетной
и
депозитарной
системы

По Тарифам НРД

2. Тарифы по сделкам с акциями в Системе торгов ОАО «ММВБ-РТС» секторе
«Classica»:
Оборот
за
Торговую
сессию по счету Клиента,
руб.
до 170 000
от 170 001 до 450 000

Вознаграждение
Компании,

Комиссия Торговой
системы

% от суммы оборота
0,24% (но не менее
300 руб.)
0,19%

Нет

от 450 001 до 1 050 000

0,14%

от 1 050 001 до 4 500 000

0,09%

свыше 4 500 001

0,05%

Комиссия расчетной
и депозитарной
системы

По Тарифам ДКК,
НРД

3. Тарифы по сделкам на срочном рынке (рынке фьючерсов и опционов Forts):
Вид срочной сделки

Вознаграждение Компании, руб.

Сделки по покупке срочных контрактов

3 руб. за 1 контракт

Сделки по продаже срочных контрактов

3 руб. за 1 контракт

Сделки по покупке индексов

6 руб. за 1 индекс

Сделки по продаже индексов

6 руб. за 1 индекс

