Общество с ограниченной ответственностью

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К РЕГЛАМЕНТУ

«Инвестиционная компания «Прайм Брокер»

Порядок расчета вознаграждения Брокера (тарифные планы)

1. Настоящее Приложение к Регламенту устанавливает условия Тарифных планов для расчета Вознаграждения Брокера, а
также порядок расчета Вознаграждения за услуги, не входящие в состав Тарифных планов.
2. Тарифный план «СТАНДАРТНЫЙ»:
Вид услуги
Операции с корпоративными ценными бумагами на
Московской бирже
Сумма оборота за торговую сессию:
До 50.000,00 руб.
От 50.0000,00 руб. до 200.000,00 руб.
От 200.000,00 руб. до 500.000,00 руб.
От 500.000,00 руб. до 1.000.000,00 руб.
От 1.000.000,00 руб. до 2.000.000,00 руб.
От 2.000.000,00 руб. до 3.000.000,00 руб.
От 3.000.000,00 руб. до 10.000.000,00 руб.
Свыше 10.000.000,00 руб.
Покупка / продажа корпоративных ценных бумаг на
внебиржевом
рынке
Ценные бумаги, не котирующиеся на организованном
рынке ценных бумаг
Ценные бумаги, котирующиеся на организованном рынке
ценных бумаг:
До 1.000.000,00 руб.
От 1.000.000,00 руб. до 5.000.000,00 руб.
Свыше 5.000.000,00 руб.
Операции на срочном рынке
Покупка / продажа контрактов (за исключением режима
внесистемных (адресных) сделок):
Один контракт
Покупка / продажа контрактов в режиме внесистемных
(адресных) сделок:
Один контракт
Исполнение распоряжений клиентов на
контрактов:
Один контракт
Ведение брокерского счета клиента в месяц

Комиссия от суммы сделки
0,50%
0,28%
0,25%
0,19%
0,15%
0,12%
0,08%
0,05%
0,8%

0,5%
0,4%
0,3%

В размере, равном одному биржевому сбору
соответствующей биржи
В размере, равном одному биржевому сбору
соответствующей биржи

исполнение
Бесплатно
Бесплатно

3. Другие услуги:
Вид услуги
Предоставление Отчетного документа об операциях Клиента
Иные формы Отчетных документов и информации о состоянии
счетов (по запросу Клиента)

Вознаграждение
Бесплатно
300 Рублей РФ за 1 страницу документа

4. При расчете вознаграждения Брокера не учитываются расходы Брокера.
5. Вознаграждение Брокера не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).
6. Индивидуальный порядок расчета вознаграждения Брокера, в том числе изменения к Тарифным планам, может быть
установлен в заключенном Сторонами дополнительном соглашении к Соглашению о брокерском обслуживании.
7. Термины и определения, используемые в настоящем Приложении, понимаются в значении, предусмотренном
Регламентом.

