Приложение № 18
к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Абилити Капитал»

ТАРИФЫ
на брокерское обслуживание ООО «Абилити Капитал»
1. Фондовый рынок

№
пп

Размер
комиссии

Наименование

Примечание

Торговые операции 1
1.1

До 50 000 000 руб. в день

1.2

От 50 000 001 руб. в день

0,04%
0,03%
Маржинальное кредитование

1.3

1.4

1.5

1.6

Комиссия Брокера по Специальным сделкам
переноса отрицательной торговой позиции по
денежным средствам путем заключения сделок
РЕПО (от суммы первой части сделки РЕПО)

15% годовых

Комиссия Брокера по Специальным сделкам
переноса отрицательной торговой позиции по
ценным бумагам путем заключения сделок
РЕПО (от суммы первой части сделки РЕПО)

15% годовых

Предоставление займа денежными средствами,
в том числе Маржинального займа и
поддержание иной задолженности по счету на
фондовом рынке (от размера позиции (займа,
задолженности), в т.ч. Немаржинальная
задолженность)
Сделки РЕПО, совершаемые на Фондовом
рынке

15% годовых

0,01% от суммы
первой части
сделки РЕПО

Комиссия рассчитывается
исходя из количества
календарных дней между
датами расчётов по первой и
второй частями сделки
переноса. Взимается в день
заключения сделки 2
Комиссия рассчитывается
исходя из количества
календарных дней между
датами расчётов по первой и
второй частями сделки
переноса. Взимается в день
заключения сделки2
Комиссия рассчитывается
исходя из количества
календарных дней займа в
процентах годовых
не менее 1000 руб. за сделку

Дополнительные комиссии
1.7

1.8

1.9

Списание денежных средств с инвестиционного
счета

Бесплатно

Комиссия Брокера за принудительное закрытие
Начисляется дополнительно к
позиций на фондовом рынке в случае снижения 2% от суммы
комиссии, определенной в пп.
Стоимости портфеля ниже Размера
сделки
1.1 – 1.5
минимальной маржи
Если у клиента на момент фиксации реестра акционеров имеется открытая Короткая позиция, со
счета клиента списывается сумма, равная размеру объявленных дивидендов умноженных на
количество акций, находящихся в Короткой позиции на момент фиксации реестра акционеров.

2. Валютный рынок
№
пп

Наименование

Размер
комиссии

Примечание

Торговые операции1
2.1
2.2

До 100 000 000 руб. в день
От 100 000 001 руб. в день

0,02%
0,015%

Минимальная ставка
комиссионного вознаграждения
составляет не менее 3 рублей за
каждую заключённую сделку

Перенос позиций
2.3

2.4

2.5

2.6

Цена продажи по первой части сделки своп,
осуществляемой в целях переноса открытых
От первой части договора своп 3
15% годовых
позиций в иностранной валюте, подлежащей
исполнению в текущий Торговый день
Цена покупки по первой части сделки своп,
осуществляемой в целях переноса открытых
От первой части договора своп3
10% годовых
позиций в иностранной валюте, подлежащей
исполнению в текущий Торговый день
Предоставление займа денежными средствами,
Комиссия рассчитывается
в том числе маржинального займа и
исходя из количества
15% годовых
поддержание иной задолженности по счету на
календарных дней займа в
валютном рынке (от размера позиции (займа,
процентах годовых
задолженности)
В случае совершения клиентом сделки объемом менее 50 лотов, комиссионное вознаграждение
устанавливается в размере 50 рублей по каждой сделке, заключенной на основании данной заявки.
Данное положение не распространяется на сделки своп. Минимальная комиссия по сделкам СВОП
составляет 3 рубля.

Дополнительные комиссии
Списание денежных средств
Бесплатно
Комиссия Брокера за принудительное закрытие
позиций на валютном рынке вследствие
От суммы сделки
2%
недостатка обеспечения предоставленных
займов
За перевод иностранной валюты со счёта клиента, открытого в рамках инвестиционного счёта, на счета
клиента в кредитных организациях отличных от кредитной организации, в которой открыт специальный
брокерский счет, с которого производится перечисление, Брокер взимает комиссию в размере:
Доллары США, от рублевого эквивалента,
2.9
рассчитанного на дату перевода по курсу
Минимум 900 рублей,
0,15%
максимум 2500 рублей
кредитной организации, в которой открыт
специальный брокерский счет
2.10 ЕВРО, от рублевого эквивалента,
рассчитанного на дату перевода по курсу
Минимум 1200 рублей,
0,15%
максимум 2500 рублей
кредитной организации, в которой открыт
специальный брокерский счет

2.7
2.8

3. Срочный рынок
№
Наименование
пп
3.1 Комиссия Брокера за совершение сделок
3.2 Комиссия Брокера за недостаток средств
3.3

Гарантийного обеспечения, а так же иная
задолженность клиента на срочном рынке.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие
позиций

Размер
комиссии

Примечание

90 коп.

За контракт

0,2%

Рассчитывается на каждый
рабочий день наличия
задолженности

10 руб.

За контракт

4. Внебиржевой рынок
№
пп

Наименование
Комиссия Брокера за совершение операций с

Размер
комиссии

Примечание

4.1 ценными бумагами

0,15% от суммы
сделки

Не менее 2000 руб. за договор

4.2 российскими производными финансовыми

1,5 рубля за
контракт

Не менее 2000 руб. за договор

Комиссия Брокера за совершение операций с
инструментами

Комиссии Брокера за совершение операций с

4.4 РЕПО (от суммы первой части сделки РЕПО)

0,03% от суммы
сделки
0,02% от суммы
сделки

4.5 Все остальные операции

2000 рублей

4.3 валютными инструментами

Комиссия Брокера за совершение операций

Не менее 2000 руб. за договор
Не менее 2000 руб. за договор
За Договор 4

5. Дополнительные комиссии
№
пп
5.1

5.2
5.3

Наименование
Комиссия за ведение Индивидуального
инвестиционного счета.
Справка о цене приобретения ценных бумаг
Комиссия Брокера за открытие
дополнительного инвестиционного счета

Размер
комиссии

Примечание

Бесплатно
300 руб.
500 руб.

При наличии средств
списывается с действующего
инвестиционного счета

Внимание!
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и
за счет клиента заявок и сделок, подлежат возмещению клиентом в полном объеме.
Удержание указанных сумм производится Брокером в течение пяти рабочих дней,
следующих за днем выставления Брокеру счетов третьими лицами.

1 Биржевой оборот через торговую систему. Включает в себя комиссии ПАО «Московская биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Не включает комиссии третьих лиц.
Комиссия за совершение сделок на основании консультации аналитиков составляет 0,2% от объема в день (при заключении
Дополнительного соглашения).
2
Комиссия Брокера по сделкам переноса отрицательной торговой позиции удерживается в случае если клиент в срок до 13:30 по
московскому времени в течение дня возникновения отрицательной торговой позиции не пополняет Средства гарантийного
обеспечения.
3 При нехватке денежных средств у клиента на 12:30 в день Т.
4
Дополнительно к ставке комиссионного вознаграждения Брокер удерживает комиссию, равную 50%:
- разницы между ценой, указанной в Поручении Клиента, и ценой заключения Договора, при условии, что цена, указанная в Договоре,
лучше цены, указанной в Поручении Клиента;
или
- разницы между ценой заключения Договора, и ценой, указанной в Поручении Клиента, при условии, что если цена, указанная в
Договоре, лучше цены, указанной в Поручении Клиента.
При этом:
1) под лучшей ценой по договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному Брокером на основании Поручения Клиента на покупку,
считается наименьшая цена, а лучшей ценой по Договору купли-продажи ценных бумаг, заключённому Брокером на основании
Поручения Клиента на продажу, считается наибольшая цена;
2) при заключении Договора репо (Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на покупку по первой части
Договора репо (Договора своп) и продажу по второй части Договора репо (Договора своп), лучшей ценой считается наибольшая цена;
при заключении Договора репо (Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на продажу по первой части Договора
репо (Договора своп) и покупку по второй части Договора репо (Договора своп), лучшей ценой считается наименьшая цена.
Комиссия за совершение сделок на основании консультации аналитиков составляет 0,2% от объема в день (при заключении
Дополнительного соглашения).

