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ТАРИФЫ брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг ООО КБ «Столичный Кредит»
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений за оказание ООО КБ «Столичный
Кредит» (далее–Банк) брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
Если иное не предусмотрено соглашением сторон комиссионное вознаграждение Банка удерживается в
валюте платежа. Расчет комиссионного вознаграждения производится по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату заключения сделки.
Комиссия Банка начисляется по каждому счету владельца отдельно.
Помимо удержания вознаграждения Банка осуществляется списание всех расходов, связанных с
исполнением поручений Клиента, в том числе сборов и комиссий, взимаемых с Банка третьими лицами в связи с
урегулированием сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.
Банк может устанавливать льготные Тарифы в зависимости от объема и количества операций,
совершаемых Клиентами, а также иных факторов.
Стандартные условия:
Тарифный план
Инвестор
Спекулянт (для физических лиц)
Спекулянт (для юридических лиц)

Тариф*
0,1 % от оборота** в рублях
0.02% при оборотах до 30 млн. руб./день и 0.002% при оборотах от
30 млн. руб./день (но не менее 30 000 руб./месяц (при наличии
сделок по счету в течение месяца))
0,003% от оборота в рублях за день (но не менее 50 000 руб./месяц
(при наличии сделок по счету в течение месяца))

* - Если Клиент, открыл брокерский счет и начал осуществлять брокерские операции меньше, чем за полмесяца
(календарный период), то Тарифы взимаются в размере ½ месячной ставки.
** - В случае проведения операций РЕПО (в том числе проведения Специальных сделок РЕПО по переносу
Непокрытой позиции клиента в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
в ООО КБ «Столичный Кредит»), комиссия взимается только с первой части сделки РЕПО.
Иные услуги:
Вид услуг
Открытие лицевого счета
Внесение денежных средств на брокерский счет

Тариф
Бесплатно
Бесплатно

Отзыв денежных средств с брокерского счета
при отзыве средств на текущий счет в Банке
при отзыве средств на счета в других банках

Работа с использованием интернет-трейдинга
Предоставление отчетности
Предоставление копии/дубликатов отчетности
Открытие раздела счета ДЕПО/регистра в стороннем
Депозитарии

Бесплатно
В соответствии с действующими Тарифами Банка
на Расчетно-кассовое обслуживание юридических
и физических лиц
Бесплатно
Бесплатно
20 рублей за лист
По тарифам стороннего Депозитария***

*** При оплате счетов, выставленных сторонними Депозитариями ООО КБ «Столичный Кредит», расходы
возмещаются Клиентом Банку в полном объеме.

