Приложение №1 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

Россия, 119021, г. Москва
бульвар Зубовский, дом 11 А,
этаж 9, помещение I, комната 1
Тел.: (495)777-29-64
region.broker

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «БК РЕГИОН»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
I. ОСНОВНОЙ ТАРИФ1
Заключение сделок на Фондовом рынке2 с акциями, паями и депозитарными расписками
кроме сделок РЕПО
(подача Поручений с использованием системы интернет-трейдинга)
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 1 000 000
0,08
от 1 000 000 до 10 000 000
0,025
от 10 000 000 до 30 000 000
0,02
от 30 000 000 до 50 000 000
0,015
от 50 000 000 и свыше
0,01
Заключение сделок на Фондовом рынке с акциями, паями и депозитарными расписками
кроме сделок РЕПО
(за исключением подачи Поручений с использованием системы интернет-трейдинга)
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 50 000 000
0,1
от 50 000 000 и свыше
0,05
Заключение сделок на Фондовом рынке с облигациями, кроме сделок РЕПО
0,01 % от оборота за день
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный контракт 1 руб.
или покупку/продажу одного опциона
Исполнение контракта на поставку ценных бумаг 0,3% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с акциями, паями и
0,1% от оборота за день, но не менее 1 000
депозитарными расписками кроме сделок РЕПО
руб.
Заключение внебиржевых сделок с облигациями 0,1 % от оборота за день
иностранных эмитентов, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с облигациями, за 0,01 % от оборота за день
исключением облигаций иностранных эмитентов,
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С 02 апреля 2020 года ограничена возможность выбора Основного тарифа (до 02 апреля 2020 года именовался
Основной тариф брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН») для новых Клиентов-физических лиц. Условия
Основного тарифа подлежат применению при расчете вознаграждения РЕГИОНА за услуги, оказанные Клиентам физическим лицам, выбравшим Основной тариф брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» до 02 апреля 2020 г.).
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Здесь и далее Фондовый рынок – организованные торги с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа.
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кроме сделок РЕПО
Заключение биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
Заключение
для
Клиента 0,5 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО,
биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
включая накопленный купонный доход
Заключение сделок по покупке краткосрочных облигаций российских эмитентов
(в том числе в процессе их размещения)
0,1 % годовых от суммы сделки включая накопленный купонный доход
Заключение сделок по продаже краткосрочных облигаций российских эмитентов
0,01% от оборота за день
Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений с использованием Системы интернет-трейдинга)
0,05% от оборота за день, но не менее $0,02 (двух центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений без использования Системы интернет-трейдинга)
0,1% от оборота за день, но не менее $0,1 (десять центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Расходы РЕГИОНА, связанные с исполнением Поручений, не включены в расчет Вознаграждения.
Указанные расходы включают в себя сборы и комиссии, взимаемые третьими лицами в связи с
исполнением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента и подлежат возмещению
со стороны Клиента. Подробнее порядок расчета Вознаграждения и возмещения расходов описан в
разделе IV. Регламента «Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА».
Вознаграждение рассчитывается в рублях РФ. При расчете размера Вознаграждения по сделкам с
ценным бумагами с расчетами в иностранной валюте применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.
Вознаграждение по сделкам РЕПО начисляется за каждый день сделки РЕПО. Для внутридневных
сделок РЕПО срок РЕПО признается равным одному дню.
Вознаграждение начисляется и списывается ежедневно или в иной разумный срок по усмотрению
РЕГИОНА.
Под акциями, облигациями, паями, депозитарными расписками понимаются соответствующие
финансовые инструменты, выпущенные/выданные российскими или иностранными организациями
(резидентами
РФ
или
нерезидентами
РФ).
Под
финансовыми
инструментами,
выпущенными/выданными нерезидентами РФ, понимаются иностранные финансовые
инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка
России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов
в качестве ценных бумаг".
Под краткосрочными облигациями понимаются облигации сроком обращения от одного дня до
девяноста дней. В случае заключения сделок, направленных на приобретение краткосрочных
облигаций, заключаемых как в процессе размещения, так и в процессе обращения краткосрочных
облигаций, вознаграждение рассчитывается за срок с даты сделки до даты погашения
краткосрочных облигаций.
Под оборотом Клиента за день с ценными бумагами (акциями, облигациями, паями,
депозитарными расписками) понимается выраженная в рублях РФ общая сумма оборотов всех
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заключенных сделок с соответствующими ценными бумагами на соответствующем сегменте рынка
(ПАО Московская Биржа ПАО Санкт-Петербургская биржа или внебиржевой рынок) за вычетом
оборота по сделкам РЕПО. В обороте за день по облигациям учитывается накопленный купонный
доход.
Заключение сделок с векселями и депозитными сертификатами
Вексельная сумма векселей/номинальная
стоимость депозитных сертификатов
(руб.)
до 5 000 000
от 5 000 000 до 50 000 000
от 50 000 000 и свыше

Вознаграждение за исполнение одного
Поручения (руб. или % от вексельной суммы/
номинальной стоимости)
500 руб.
0,01%
5 000 руб.

РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по заключению сделок с векселями и
депозитными сертификатами.
По сделкам с векселями, вексельная сумма которых выражена в иностранной валюте, пересчет
вексельной суммы в рубли РФ в целях расчета Вознаграждения производится по курсу ЦБ РФ на
дату Поручения.
Заключение сделок на Валютном рынке
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,003 % от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Заключение сделок своп с валютой
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,001% от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным через Организатора торговли
ПАО Московская Биржа, начисляется и списывается ежемесячно или в иной разумный срок по
усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма соответствующих
сделок, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том
числе сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением
сделок своп с валютой).
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам своп с валютой, заключенным через Организатора
торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма сделок по первой части свопа,
заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том числе
сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением сделок
своп с валютой).
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
на внебиржевом рынке
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 10 000 000
0,03%, но не менее 100 руб. за каждую сделку
от 10 000 000 до 50 000 000
0,015%
от 50 000 000 до 300 000 000 включительно
0,0075%
от 300 000 000 и свыше
0,005%
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Заключение сделок своп с валютой на внебиржевом рынке
0,002% от оборота за день, но не менее 100 руб. за каждую сделку своп
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным на внебиржевом рынке,
начисляется и списывается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,
или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за день по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным на
внебиржевом рынке, понимается общая сумма соответствующих сделок, заключенных РЕГИОНОМ
на основании поручений Клиента за день, в том числе сделок по закрытию позиций Клиента, в
валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
Под оборотом Клиента за день по сделкам своп на внебиржевом рынке, понимается общая сумма
сделок по первой части свопа, заключенных РЕГИОНОМ
на основании поручений Клиента за
день в валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
II. TAРИФ ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «БАЗОВЫЙ»
Заключение сделок на Фондовом рынке с акциями, паями, кроме сделок РЕПО, ежедневные
расчеты в зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 15 000 000
0,025
от 15 000 000 до 30 000 000
0,017
от 30 000 000 до 60 000 000
0,011
от 60 000 000 и свыше
0,008
Заключение сделок на Фондовом рынке с облигациями, кроме сделок РЕПО, ежедневные
расчеты в зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 30 000 000
0,01
от 30 000 000 до 60 000 000
0,009
от 60 000 000 и свыше
0,0065
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный контракт 1 руб.
или покупку/продажу одного опциона
Исполнение контракта на поставку ценных 0,3% от суммы исполнения, но не менее 1000
бумаг
руб.
Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с акциями, 0,01 % от оборота за день
паями и облигациями, кроме сделок РЕПО
Заключение
РЕПО

Заключение биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
биржевых/внебиржевых сделок 0,2 % годовых от суммы первой части на срок
РЕПО, включая накопленный купонный доход

Заключение сделок по покупке краткосрочных облигаций российских эмитентов
(в том числе в процессе их размещения)
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0,1 % годовых от суммы сделки включая накопленный купонный доход
Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений с использованием Системы интернет-трейдинга)
0,05% от оборота за день, но не менее $0,02 (двух центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений без использования Системы интернет-трейдинга)
0,1% от оборота за день, но не менее $0,1 (десять центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Расходы РЕГИОНА, связанные с исполнением Поручений, не включены в расчет Вознаграждения.
Указанные расходы включают в себя сборы и комиссии, взимаемые третьими лицами в связи с
исполнением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента и подлежат возмещению
со стороны Клиента. Подробнее порядок расчета Вознаграждения и возмещения расходов описан в
разделе IV. Регламента «Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА».
Вознаграждение рассчитывается в рублях РФ. При расчете размера Вознаграждения по сделкам с
ценным бумагами с расчетами в иностранной валюте применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.
Вознаграждение по сделкам РЕПО начисляется за каждый день сделки РЕПО. Для внутридневных
сделок РЕПО срок РЕПО признается равным одному дню.
Вознаграждение начисляется и списывается ежедневно или в иной разумный срок по усмотрению
РЕГИОНА.
Под акциями, облигациями и паями понимаются соответствующие финансовые инструменты,
выпущенные/выданные российскими или иностранными организациями (резидентами РФ или
нерезидентами РФ). Под финансовыми инструментами, выпущенными/выданными нерезидентами
РФ, понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных
бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации
иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".
Под краткосрочными облигациями понимаются облигации сроком обращения от одного дня до
девяноста дней. В случае заключения сделок, направленных на приобретение краткосрочных
облигаций, заключаемых как в процессе размещения, так и в процессе обращения краткосрочных
облигаций, вознаграждение рассчитывается за срок с даты сделки до даты погашения
краткосрочных облигаций.
Под оборотом Клиента за день с ценными бумагами (акциями, облигациями, паями) понимается
выраженная в рублях РФ общая сумма оборотов всех заключенных сделок с соответствующими
ценными бумагами на соответствующем сегменте рынка (ПАО Московская Биржа ПАО СанктПетербургская биржа или внебиржевой рынок) за вычетом оборота по сделкам РЕПО. В обороте за
день по облигациям учитывается накопленный купонный доход.
Заключение сделок с векселями и депозитными сертификатами
Вексельная сумма векселей/номинальная
стоимость депозитных сертификатов (руб.)

до 5 000 000
от 5 000 000 до 50 000 000
от 50 000 000 и свыше

Вознаграждение за исполнение одного Поручения
(руб. или % от вексельной суммы / номинальной
стоимости)

500 руб.
0,01%
5 000 руб.
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РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по заключению сделок с векселями и
депозитными сертификатами.
По сделкам с векселями, вексельная сумма которых выражена в иностранной валюте, пересчет
вексельной суммы в рубли РФ в целях расчета Вознаграждения производится по курсу ЦБ РФ на
дату Поручения.
Заключение сделок на Валютном рынке
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,003 % от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Заключение сделок своп с валютой
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,001% от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным через Организатора торговли
ПАО Московская Биржа, начисляется и списывается ежемесячно или в иной разумный срок по
усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма соответствующих
сделок, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том
числе сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением
сделок своп с валютой).
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам своп с валютой, заключенным через Организатора
торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма сделок по первой части свопа,
заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том числе
сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением сделок
своп с валютой).
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
на внебиржевом рынке
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 10 000 000
0,03%, но не менее 100 руб. за каждую сделку
от 10 000 000 до 50 000 000
0,015%
от 50 000 000 до 300 000 000
0,0075%
от 300 000 000 и свыше
0,005%
Заключение сделок своп с валютой
на внебиржевом рынке
0,002% от оборота за день, но не менее 100 руб. за каждую сделку своп
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным на внебиржевом рынке,
начисляется и списывается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,
или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за день по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным на
внебиржевом рынке, понимается общая сумма соответствующих сделок, заключенных РЕГИОНОМ
на основании поручений Клиента за день, в том числе сделок по закрытию позиций Клиента, в
валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
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Под оборотом Клиента за день по сделкам своп на внебиржевом рынке, понимается общая сумма
сделок по первой части свопа, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за день
в валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
III. ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ФОНДАМИ
Заключение сделок на Фондовом рынке с акциями, паями, кроме сделок РЕПО, ежедневные
расчеты в зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 15 000 000
0,025
от 15 000 000 до 30 000 000
0,017
от 30 000 000 до 60 000 000
0,011
от 60 000 000 и свыше
0,008
Заключение сделок на Фондовом рынке с облигациями, кроме сделок РЕПО, ежедневные
расчеты в зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 30 000 000
0,01
от 30 000 000 до 60 000 000
0,009
от 60 000 000 и свыше
0,0065
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный 1 руб.
контракт или покупку/продажу одного
опциона
Исполнение контракта на поставку 0,3% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
ценных бумаг
Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с 0,01 % от оборота за день
акциями, паями и облигациями, кроме
сделок РЕПО
Заключение биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
Заключение
биржевых/внебиржевых 0,0007 % от суммы первой части на срок РЕПО, включая
сделок РЕПО, за исключением сделок накопленный купонный доход
РЕПО с открытой датой
Заключение
биржевых/внебиржевых 0.0007% от суммы первой части за каждый день сделки
сделок РЕПО с открытой датой
РЕПО, включая накопленный купонный доход

Заключение сделок по покупке краткосрочных облигаций российских эмитентов
(в том числе в процессе их размещения)
0,1 % годовых от суммы сделки включая накопленный купонный доход

Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений с использованием Системы интернет-трейдинга)
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0,05% от оборота за день, но не менее $0,02 (двух центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов на СПБ
(подача Поручений без использования Системы интернет-трейдинга)
0,1% от оборота за день, но не менее $0,1 (десять центов США) за частично или полностью исполненное
Поручение

Вознаграждение рассчитывается в рублях РФ. При расчете размера Вознаграждения по сделкам с
ценным бумагами с расчетами в иностранной валюте применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.
Вознаграждение начисляется и списывается ежедневно или в иной разумный срок по усмотрению
РЕГИОНА.
Под акциями и облигациями, паями понимаются соответствующие финансовые инструменты,
выпущенные/выданные российскими или иностранными организациями (резидентами РФ или
нерезидентами РФ). Под финансовыми инструментами, выпущенными/выданными нерезидентами
РФ, понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных
бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации
иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".
Под краткосрочными облигациями понимаются облигации сроком обращения от одного дня до
девяноста дней. В случае заключения сделок, направленных на приобретение краткосрочных
облигаций, заключаемых как в процессе размещения, так и в процессе обращения краткосрочных
облигаций, вознаграждение рассчитывается за срок с даты сделки до даты погашения
краткосрочных облигаций.
Под оборотом Клиента за день с ценными бумагами (акциями, облигациями, паями) понимается
выраженная в рублях РФ общая сумма оборотов всех заключенных сделок с соответствующими
ценными бумагами на соответствующем сегменте рынка (ПАО Московская Биржа ПАО СанктПетербургская биржа или внебиржевой рынок) за вычетом оборота по сделкам РЕПО. В обороте за
день по облигациям учитывается накопленный купонный доход.
Комиссионное вознаграждение по внебиржевым/биржевым сделкам РЕПО, за исключением сделок
РЕПО с открытой датой, начисляется в день заключения сделки РЕПО и списывается в этот же день
или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА. При досрочном исполнении сделки РЕПО
перерасчет удержанного РЕГИОНОМ комиссионного вознаграждения не производится. При
продлении срока сделки РЕПО комиссионное вознаграждение РЕГИОНА начисляется в день
продления срока РЕПО и списывается в этот же день или в иной разумный срок по усмотрению
РЕГИОНА.
Комиссионное вознаграждение по внебиржевым/биржевым сделкам РЕПО с открытой датой
начисляется каждый день сделки РЕПО и списывается в этот же день или в иной разумный срок по
усмотрению РЕГИОНА.
Комиссионное вознаграждение РЕГИОНА включает вознаграждение (комиссию) третьих лиц, и
Клиентом не возмещается, за исключением комиссий Организаторов торговли, взимаемой при
заключении сделки в соответствии с тарифами соответствующего Организатора торговли.
Заключение сделок с векселями и депозитными сертификатами
Вексельная сумма векселей/номинальная
стоимость депозитных сертификатов (руб.)

до 5 000 000
от 5 000 000 до 50 000 000

Вознаграждение за исполнение одного Поручения
(руб. или % от вексельной суммы / номинальной
стоимости)

500 руб.
0,01%
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от 50 000 000 и свыше

5 000 руб.

РЕГИОН вправе отказать Клиенту в оказании услуг по заключению сделок с векселями и
депозитными сертификатами.
По сделкам с векселями, вексельная сумма которых выражена в иностранной валюте, пересчет
вексельной суммы в рубли РФ в целях расчета Вознаграждения производится по курсу ЦБ РФ на
дату Поручения.
Заключение сделок на Валютном рынке
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,003 % от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Заключение сделок своп с валютой
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа
0,001% от оборота за месяц, но не менее 100 руб. за каждую сделку
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным через Организатора торговли
ПАО Московская Биржа, начисляется и списывается ежемесячно или в иной разумный срок по
усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным
через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма соответствующих
сделок, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том
числе сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением
сделок своп с валютой).
Под оборотом Клиента за месяц по сделкам своп с валютой, заключенным через Организатора
торговли ПАО Московская Биржа, понимается общая сумма сделок по первой части свопа,
заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за календарный месяц, в том числе
сделок по закрытию позиций Клиента, в валюте Российской Федерации (за исключением сделок
своп с валютой).
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты
на внебиржевом рынке
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день)
до 10 000 000
0,03%, но не менее 100 руб. за каждую сделку
от 10 000 000 до 50 000 000
0,015%
от 50 000 000 до 300 000 000
0,0075%
от 300 000 000 и свыше
0,005%
Заключение сделок своп с валютой
на внебиржевом рынке
0,002% от оборота за день, но не менее 100 руб. за каждую сделку своп
Вознаграждение по сделкам c иностранной валютой, заключенным на внебиржевом рынке,
начисляется и списывается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным,
или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА.
Под оборотом Клиента за день по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным на
внебиржевом рынке, понимается общая сумма соответствующих сделок, заключенных РЕГИОНОМ
на основании поручений Клиента за день, в том числе сделок по закрытию позиций Клиента, в
валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
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Под оборотом Клиента за день по сделкам своп на внебиржевом рынке, понимается общая сумма
сделок по первой части свопа, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений Клиента за день
в валюте Российской Федерации (за исключением сделок своп с валютой).
IV. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «БК РЕГИОН»
«СУББРОКЕР»
Вид услуг
Вознаграждение (ежемесячное фиксированное)
Заключение биржевых и внебиржевых сделок
с акциями, паями, облигациями, внебиржевых
сделок с векселями, в том числе сделок РЕПО, 200 000 руб.
срочных сделок, сделок купли-продажи
валюты на валютном рынке, прочих услуг.
Клиенты РЕГИОНА вправе выбрать тариф «Субброкер» при наличии лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществлении брокерской деятельности и открытии в
Депозитарии РЕГИОНА счета номинального держателя.
Вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде
V. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО «БК РЕГИОН» «АКТИВНЫЙ»
Вид услуг
Вознаграждение (ежемесячное фиксированное)
Заключение биржевых и внебиржевых сделок
с акциями, паями, облигациями, внебиржевых
сделок с векселями, в том числе сделок
400 000 руб.
РЕПО, срочных сделок, сделок куплипродажи валюты на валютном рынке, прочих
услуг.
Клиенты РЕГИОНА вправе выбрать тариф «Активный», в случае, если оборот в рамках
инвестиционного счета за каждый из трех предшествующих месяцев составил более 50 000 000
рублей.
Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых и внебиржевых сделок с
акциями, облигациями, паям и векселями, заключенных РЕГИОНОМ на основании поручений
Клиента за месяц, за вычетом сделок РЕПО.
Вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде.
Если в рамках Соглашения о брокерском обслуживании Клиентом РЕГИОНА, открыто несколько
Инвестиционных счетов, Клиент РЕГИОНА вправе выбрать один тариф «Активный» одновременно
для всех Инвестиционных счетов. Для этого Клиент должен направить в РЕГИОН заявление в
письменной форме (Приложение №4 к Регламенту).

VI. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «БК РЕГИОН»
«Фиксированный - паи»
Вид услуг

Вознаграждение (ежемесячное фиксированное)
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Заключение биржевых и внебиржевых сделок
с паями, в том числе сделок РЕПО.
30 000 руб.
Клиент вправе выбрать тариф «Фиксированный - паи», в случае если
негосударственным пенсионным фондом в соответствии с законодательством РФ.

он является

Вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде.
Под паями в целях тарифа «Фиксированный - паи» понимаются паи паевых инвестиционных
фондов под управлением аффилированных РЕГИОНУ компаний.
Все остальные виды услуг предоставляются согласно Основному тарифу.
VII. Дополнительные услуги ООО «БК РЕГИОН»
Вид услуг
Предоставление
терминального
модуля
доверительного
управляющего
«Трастменеджер»,
предназначенного
для
осуществления
одинаковых
торговых
операций по нескольким счетам клиентов на
фондовом и срочном рынках и для
наблюдения за их позициями.
Действия,
связанные
с
регистрацией
Обособленных клиентов в НКО НКЦ (АО)

Вознаграждение
Вознаграждение за предоставление доступа не
взимается.
Расходы РЕГИОНА на оплату лицензии подлежит
возмещению со стороны Клиента в порядке,
предусмотренном
разделом IV. Регламента
«Оплата расходов и вознаграждения РЕГИОНА».
Действия, осуществляемые РЕГИОНОМ, включая
подачу заявления на регистрацию Обособленного
клиента, заявления на открытие Обособленной
Брокерской Фирмы (ОФБ) – вознаграждение не
взимается.
Комиссии НКО НКЦ (АО), связанные с
регистрацией Обособленного клиента и ОФБ
(включая вознаграждение за ведение учета и
формирование отчетов по разделам клиринговых
регистров ОБФ, вознаграждение за открытие
(регистрацию) разделов клиринговых регистров –
ОФБ) – подлежат компенсации Клиентом
РЕГИОНУ в порядке, предусмотренном разделом
IV.
Регламента
«Оплата
расходов
и
вознаграждения РЕГИОНА».

Услуга предоставляется в случае если Клиент РЕГИОНА является Управляющей компанией в
соответствии с законодательством РФ и указал в Заявлении (Приложение №4 к Регламенту) о своем
желании использовать терминальный модуль «Траст-менеджер».
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