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Тариф брокерского обслуживания «РИАБАНК» (АО) 

 

 Наименование операции (услуги) Тариф 

1. 
 
 
 
 

Вознаграждение за совершение сделок с ценными бумагами по 
поручению Клиента (брокерское обслуживание) при сумме сделок 
Клиента, заключенных Банком по поручению Клиента за один день: 

 

до 1 000 000,00 рублей 0.08%*k, но не 
менее 50 рублей 

от 1 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей 0,05%*k 

свыше 10 000 000,00 рублей 0,025%*k 

2. Вознаграждение за совершение сделок купли-продажи с 
производными финансовыми инструментами, заключенных Банком 
по поручению Клиента (брокерское обслуживание) 

в размере 
биржевого 
сбора 

3.  Вознаграждение за исполнение срочного контракта: 
 - при поставке базисного актива 
 
 
- без поставки базисного актива 

 
0,2% от суммы 
исполнения 
контракта 
В размере 
вознаграждения 
ТС 

4. Для Клиентов, имеющих текущий (расчетный, корреспондентский) счет в Банке, 
устанавливается коэффициент k=1, для прочих Клиентов k=2. 

5. Вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по поручению 
Клиента (брокерское обслуживание), именуемое в дальнейшем «Вознаграждение Банка», 
рассчитывается как процент от суммы сделки, увеличенный на коэффициент k и взимается 
не позднее рабочего дня, следующего за днем полного исполнения сделки по денежным 
средствам, в размере рублевого эквивалента суммы сделки по курсу Банка России на дату 
удержания Вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Тарифом брокерского 
обслуживания. 

6. Вознаграждение Банка за совершение сделок купли-продажи с производными 
финансовыми инструментами по поручению Клиента (брокерское обслуживание), 
именуемое в дальнейшем «Вознаграждение Банка», взимается не позднее рабочего дня, 
следующего за днем полного исполнения сделки по денежным средствам, в размере 
рублевого эквивалента суммы сделки по курсу Банка России на дату удержания 
Вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Тарифом. 

7. Вознаграждение Банка включает налог на добавленную стоимость в размере, 
установленном действующим законодательством РФ. 

8. Вознаграждение Банка за брокерское обслуживание не включает вознаграждение Банка 
за депозитарное обслуживание Клиента. Вознаграждение за депозитарное обслуживание 
взимается отдельно согласно Тарифу Депозитария «РИАБАНК» (АО). 

9. Вознаграждение Банка не включает расходы Банка, непосредственно связанные с 
исполнением поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и 
удержания и иные расходы, подлежащие уплате Банком, включая, но не ограничиваясь, 
организаторам торговли, депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых 
инвестиционных фондов (именуемые по тексту «Расходы»). Денежные средства в 
возмещение Расходов списываются с Брокерского счета Клиента по мере их фактического 
совершения Банком. 

10. В случае отсутствия или недостаточности средств на Брокерском счете,  
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Вознаграждение и Расходы Банка списываются Банком без распоряжения Клиента с 
любых иных счетов Клиента, открытых в «РИАБАНК» (АО). Списание денежных средств с 
Брокерского счета и иных счетов Клиента в валюте, отличной от рублей РФ и/или валюты 
счета, осуществляется по курсу (кросс-курсу) Банка России, установленному на дату 
списания. Присоединение Клиента к Регламенту означает предварительный акцепт 
Клиентом на осуществление указанных в настоящем пункте списаний денежных средств. 

11. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг и производных финансовых инструментов 
исполняются Банком на сумму, указанную в поручении Клиента, при условии, что 
денежных средств на Брокерском счете достаточно для исполнения поручения Клиента, 
уплаты Вознаграждения Банка и компенсации его Расходов. Поручения Клиента на 
продажу ценных бумаг исполняются Банком в пределах остатка ценных бумаг на разделе 
«Брокерский» счета депо Клиента. 

12. В сумму сделки(-ок) Клиента с облигациями для целей расчета Тарифа не включается 
накопленный купонный доход (НКД). 

13. Минимальная первоначальная сумма средств на Брокерском счете (либо эквивалент 
стоимости ценных бумаг на разделе «Торговый счет Депо Клиента» счета депо) Клиента 
должна составлять не менее 50 000 рублей.  
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