Приложение №4
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «ФК «ИНТРАСТ»
ТАРИФЫ
I. Торговые операции
Стоимость обслуживания на ПАО Московская Биржа в секции Основной рынок
Тарифный план "Ф-1 (для физических лиц)”
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение Компании с
Возмещение расходов
НДС (% от оборота за день)
Вне зависимости от торговой площадки и оборота
0,01
Клиент несет издержки, непосредственно связанные с регистрацией и
исполнением сделок на ПАО Московская Биржа https://www.moex.com.
Клиент несет издержки, связанные с хранением в депозитарии
ООО «ФК «ИНТАРСТ» согласно тарифам
http://www.intrust.ru/broker/tarif/depo
Тарифный план "Ю-2 (для юридических лиц)"
Оборот за день (руб.)

Вознаграждение Компании с
НДС (% от оборота за день)*

Возмещение расходов

0,01

Клиент несет издержки, непосредственно связанные с регистрацией и
исполнением сделок на ПАО Московская Биржа https://www.moex.com.,
возмещает Компании суммы депозитарных сборов, иных сборов
согласно тарифам НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/tariffs/
Клиент несет издержки, связанные с хранением в депозитарии
ООО «ФК «ИНТАРСТ» согласно тарифам
http://www.intrust.ru/broker/tarif/depo

До 500 000

Стоимость обслуживания на ПАО Московская Биржа в секции срочного рынка FORTS
Оборот за день (кол-во контрактов).
Вознаграждение Компании с
Возмещение расходов
НДС
Покупка/Продажа от 1 до 500 контрактов
0,8 от биржевой комиссии Клиент возмещает расходы связанные с регистрацией и исполнением
сделок в секции срочного рынка FORTS на ПАО Московская Биржа
От 501 до 1000 контрактов
0,7 от биржевой комиссии
согласно тарифам https://www.moex.com/s93
От 1001 до 5000 контрактов
0,4 от биржевой комиссии
От 5001 до 10000 контрактов
Исполнение контракта

0,3 от биржевой комиссии
0,8 от биржевой комиссии

Стоимость обслуживания в секторе срочного рынка на СПбМТСБ
Услуга
Вознаграждение Компании с
Возмещение расходов
НДС
Комиссия при покупке/продаже 1 контракта
100% от комиссии биржи Клиент возмещает расходы непосредственно связанные с регистрацией
и исполнением сделок в секции срочного рынка СПбМТСБ,
согласно тарифам https://spimex.com/participant/tariff/trades/
Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке (включая вексельный рынок)
Операция
Вознаграждение Компании с НДС
Стандартные сделки с акциями и
0,1% от суммы сделки, но не менее 1500р.
облигациями
Операции с векселями
0,1% от суммы сделки, но не менее 3000р.
Индивидуальный тариф
Услуга
Вне зависимости от торговой площадки и оборота
II. Неторговые операции
Операция
Внесение изменений в Анкету Клиента по поручению
Клиента
Предоставление планового заверенного Отчета об
операциях Клиента
Предоставление и рассылка внепланового заверенного
Отчета об операциях Клиента и информационных
печатных материалов по почте по запросу Клиента
Ввод и вывод денежных средств, неторговые переводы
денежных средств между торговыми площадками
Депозитарное обслуживание в рамках брокерского
договора (операции по торговому разделу счета депо)

Операции в рамках договора счета депо (операции по
основному разделу счета депо).
Открытие и ведение более одного портфеля на
инвестиционном счёте клиента

Возмещение расходов
Клиент возмещает расходы по перерегистрации ценных
бумаг в реестре
-

Вознаграждение Компании с НДС

Возмещение расходов
По договоренности

Вознаграждение
компании с НДС
Бесплатно

-

Бесплатно

-

Первые пять листов
бесплатно, далее 20
рублей за один лист.
Бесплатно

Возмещение расходов

Клиент возмещает расходы в размере фактически понесенных затрат по
пересылке.

Клиент несет издержки в соответствии с тарифами кредитных
организаций, взимаемых с клиентского счета в безакцептном порядке.
В соответствии с
Клиент возмещает расходы сторонних депозитариев,
тарифами депозитария командировочные расходы; расходы в соответствии с тарифами места
ООО «ФК «ИНТРАСТ» хранения по вводу/выводу ценных бумаг, неторговым переводам
ценных бумаг между местами хранения; расходы по перерегистрации
ценных бумаг в реестре.
В соответствии
В соответствии с тарифами http://www.intrust.ru/broker/tarif/depo
с тарифами депозитария
ООО «ФК «ИНТРАСТ»
Бесплатно
В соответствии с тарифами депозитария ООО «ФК «ИНТРАСТ»
http://www.intrust.ru/broker/tarif/depo
Клиент возмещает расходы сторонних депозитариев.

Маржинальное кредитование (сделки с неполным покрытием). Поддерживающая маржа ( секции срочного рынка FORTS ).
Вид займа
Деньги
Ценные Бумаги
Заем (поддерживающая маржа) внутри торгового дня
бесплатно
бесплатно
Перенос займа (поддерживающей маржи) на следующий торговый день
24% годовых
24% годовых
III. Дополнительные услуги
Стоимость обслуживания в Информационно-торговой системе «NetInvestor»
Услуга
Вознаграждение Компании с НДС
Возмещение расходов
Установка рабочей станции
Бесплатно
Использование и обслуживание рабочей Первая рабочая станция - бесплатно, за каждую последующую
станции **)
рабочую станцию абонентская плата 550р. в месяц.
**) В случае если брокерская комиссия Компании превышает стоимость использования и обслуживания рабочей станции, плата за испо льзование и
обслуживание не взимается.
Стоимость установки прямого подключения
Услуга
Прямое подключение к FORTS через
шлюзы FIX/FAST
Прямое подключение к шлюзу FIX
Прямое подключение к шлюзу FAST
Прямое подключение к FORTS через
шлюз Plaza II с использованием
промежуточного сервера РТС
Прямое подключение к шлюзу FAST
Основной логин
Просмотровый логин
Транзакционный логин
Прямое подключение к шлюзу FAST
Услуга Full Order Log
Прямое подключение к шлюзу FAST
Прямое подключение к торговой системе
ASTS (Основной рынок)
Услуги Co-location
Размещение сервера клиента в Датацентре ИНТРАСТ
Монтаж сервера клиента (за 1 юнит)
Аренда серверного места в стойке
Обеспечение доступа к выделенным
каналам передачи данных брокера до
биржевых серверов
Аренда виртуального сервера брокера в
Дата-центре ИНТРАСТ для размещения
торговых приложений клиента
Подготовка сервера брокера
Аренда сервера брокера
Размещение сервера в иных ЦОД

Единовременно

Ежемесячно

2360
2360

1180
1180

2360
4720
4720
2360
2360
4720
2360
По договоренности

1180
1180
1180
590
1180
2360
1180
По договоренности

17700
17700

5900
11800

5900
3450
По договоренности

По договоренности

