Правила предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Унисон Капитал»
Приложение № 4
Редакция от «16» мая 2018г.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Тарифный план «Универсальный»
Стоимость обслуживания в секции фондового рынка Московской Биржи*
Сумма сделок в торговый день, руб.
вне зависимости от оборота

Вознаграждение Брокера**
0,1% от суммы сделок

Стоимость обслуживания на срочном рынке FORTS Московской Биржи*
Наименование операции
Заключение фьючерсного контракта при
исполнении Брокером поручения на сделку
Заключение сделок с опционами
Организация исполнения опционных контрактов

Вознаграждение Брокера за исполнение одного
контракта
1 биржевой сбор/контракт
4 биржевых сбора/контракт
4 биржевых сбора /контракт

Стоимость обслуживания на Внебиржевом рынке
Наименование операции

Вознаграждение Брокера

Внебиржевые сделки, происходящие в результате
поручения клиента на участие в корпоративных
действиях

0,25% от суммы сделки, но не менее 1500 рублей

Все остальные внебиржевые сделки

0,25% от суммы сделки, но не менее 3000 рублей

Стоимость обслуживания на Валютном рынке
Сумма сделок в торговый день, руб.
Независимо от торгового оборота

Вознаграждение Брокера
0,25% от суммы сделок, но не менее 7000 руб.

Прочие услуги
Подача заявки по телефону:
- секция основного рынка Московской биржи
- внебиржевой рынок
Предоставление заемных денежных средств
Ставка Специальной сделки РЕПО
Заключение Специальной сделки РЕПО
Комиссия по сделкам РЕПО с Центральным
контрагентом в торговый день

40 руб. за каждое исполненное поручение
Бесплатно
16 % годовых
11 % годовых
100 руб. при сумме Специальной сделки РЕПО менее
500 000 рублей
0,004% от суммы сделок, но не менее 100 рублей

*Официальный сайт торговой системы, где указаны биржевые сборы http://www.moex.com/s1197
** При заключении Клиентом сделок в секции фондового рынка Московской биржи, сумма вознаграждения
Брокера, взимаемая в соответствии с условиями соответствующего тарифного плана, дополнительно
увеличивается на сумму расходов по оплате биржевых и клиринговых сборов (тарифов, вознаграждений,
плат и т. д.), а также сборов организации, оказывающей услуги ИТС.

2. Тарифный план «Биржевой советник»
Стоимость обслуживания в секции фондового рынка Московской Биржи*
Сумма сделок в торговый день, руб.
Вознаграждение Брокера**
вне зависимости от оборота (акции, паи, рдр)
0,25% от суммы сделок
вне зависимости от оборота (облигации)
0,07% от суммы сделок
Брокер оказывает активную поддержку клиенту в формировании инвестиционного портфеля.
Прочие услуги
Подача заявки по телефону:
- секция основного рынка Московской биржи и на
срочном рынке
Предоставление заемных денежных средств
Ставка Специальной сделки РЕПО

Бесплатно
16 % годовых
11 % годовых

Заключение Специальной сделки РЕПО
Комиссия по сделкам РЕПО с Центральным
контрагентом в торговый день

100 руб. при сумме Специальной сделки РЕПО менее
500 000 рублей
0,004% от суммы сделок, но не менее 100 рублей

Во всем остальном, применяются положения Тарифного плана «Универсальный»
*Официальный сайт торговой системы, где указаны биржевые сборы http://www.moex.com/s1197
** При заключении Клиентом сделок в секции фондового рынка Московской биржи, сумма вознаграждения
Брокера, взимаемая в соответствии с условиями соответствующего тарифного плана, дополнительно
увеличивается на сумму расходов по оплате биржевых и клиринговых сборов (тарифов, вознаграждений,
плат и т. д.), а также сборов организации, оказывающей услуги ИТС.

3. Тарифы за ведение счета*
Суммарная рыночная стоимость активов Клиента***,
на конец отчетного периода**, руб.
менее 100 000,00
100 000,00 – 1 000 000,00
более 1 000 000,00

Вознаграждение Брокера,
руб./мес.
250,00****
200,00
Бесплатно

*
Тариф включает в себя услуги по предоставлению через Личный кабинет отчетов Брокера в
электронной форме, обеспечение возможности обмена Сторонами документами (поручениями,
уведомлениями и т.д., в т.ч. документов подписанными электронной подписью), получения Клиентом
текущей информации о состоянии его портфеля, а также иного информационного обмена Сторон в рамках
Договора присоединения.
Взимается независимо от выбранного Клиентом тарифного плата.
Взимается за каждый отчетный период и уменьшается на сумму фактически уплаченного
Клиентом вознаграждения Брокеру за обслуживание в отчетный период по соответствующему
Клиентскому счету.
За первый отчетный период действия договора брокерского обслуживания плата не взимается.
Под отчетным периодом понимается - квартал.

**

***
Под суммарной рыночной стоимостью активов Клиента принимаем сумму денежных средств и
стоимость ценных бумаг на счете Клиента, исчисленную по цене последней сделки секции основного рынка
Московской биржи в последний рабочий день отчетного периода, в рублевом эквиваленте.
****
Вознаграждение взимается при условии наличия денежных средств на счете Клиента и не может
превышать остаток денежных средств по счету Клиента.

4. Тарифы на подключение и ежемесячную оплату доступа к ИТС
ИТС
Web-QUIK
QUIK
Pocket QUIK, iQUIK, iQUIK-HD

Стоимость подключения
бесплатно
бесплатно
3000 руб

Ежемесячная оплата
Бесплатно
200 руб/мес*
500 руб/мес

* на тарифном плане «Универсальный» за первые два месяца обслуживания абонентская плата не взимается.








Дополнительная информация:
Комиссионное вознаграждение Брокера по тарифному плану «Универсальный», «Биржевой
советник» и за обслуживание на срочном рынке взимается ежедневно. Минимальный тариф
взимается только при наличии сделок в течение отчетного месяца.
Ежемесячная оплата доступа к ИТС взимается в первый рабочий день текущего месяца (авансом) или
в день первого поступления денежных средств по заключенному ранее договору на брокерское
обслуживание.
Если услуга, оказываемая Брокером, облагается НДС, то налог включен в комиссионное
вознаграждение Брокера.
Плата за депозитарное обслуживание взимается в соответствии с тарифами депозитария,
осуществляющего учет ценных бумаг.
Перерегистрация (списание/депонирование) ценных бумаг из/в сторонних депозитариев
(регистраторов) в/из депозитарий ООО «Унисон Капитал» осуществляется за счет Клиента по
тарифам соответствующих депозитариев и регистраторов.
При продаже ценных бумаг, депонированных из стороннего депозитария (регистратора) либо со счета
депо другого депонента в депозитарии ООО «Унисон Капитал», комиссионное вознаграждение
Брокера составляет: 4% от суммы сделки, но не менее 7000 руб.






Расходы по банковским операциям составляют:
-В российской валюте:
0,15% от суммы, за прием наличных денежных средств;
дополнительно: 500,00 руб., при внесения наличных денежных средств в сумме до 100 000,00
руб. включительно;
35,00 руб. за каждое платежное поручение при выводе денежных средств на р/счет
Клиента (взимается при проведении платежей по распоряжению Клиента на перевод денежных средств).
-В иностранной валюте:
7 500,00 руб. за зачисление денежных средств;
7 500,00 руб. за вывод денежных средств на расчетный счет клиента в банк на территории
Российской Федерации;
-Оплата прочих (дополнительных) банковских услуг, в том числе расчетно-кассовое обслуживание
НКО АО «НРД».
Сборы, взимаемые торговыми системами, не включены в комиссионное вознаграждение Брокера и
рассчитываются отдельно. Ознакомиться с такими сборами можно на официальном сайте
соответствующей торговой системы.
Ставка размещения Брокером ценных бумаг Клиентов, давших на это согласие, составляет не менее
1% годовых.

Вывод безналичных денежных средств с Инвестиционного (отдельного Специального брокерского) счета на
расчетный (текущий или лицевой счет) Клиента, указанный в Анкете.

