
Приложение 1 к Клиентскому регламенту депозитария
(Условиям осуществления депозитарной деятельности) 

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ФФИН Банк»

1. Общие условия

№
п/п

Вид услуги
Стоимость услуги*

в рублях РФ

1.1. Открытие счета депо Депоненту не взимается

1.2. Назначение Оператора, Попечителя, Распорядителя счета депо
Депонента

не взимается

1.3. Закрытие счета депо Депонента не взимается

1.4. Отмена полномочий Оператора, Попечителя, Распорядителя 
счета депо Депонента

не взимается

1.5. Изменение реквизитов счета депо Депонента 300

1.6. Абонентская плата за ведение счета депо в месяц:  

  при отсутствии остатков по счету в течение месяца не взимается 

  по ценным бумагам эмитентов-нерезидентов 
номинированным в иностранных валютах

3700

  по остальным ценным бумагам 250

  в случае, если Депонент одновременно является 
клиентом на брокерском обслуживании в ООО "ФФИН
Банк"

не взимается

1.7. Регистрация обременения обязательствами (блокирование, 
залог). В случае, если залогодержатель ООО "ФФИН Банк" - не 
взимается (за операцию)

500

1.8. Прекращение обременения обязательствами 
(разблокирование, прекращение залога/заклада). В случае, 
если залогодержатель ООО "ФФИН Банк" - не взимается (за 
операцию)

500

1.9. Отмена поручения Депонента не взимается

1.10. Выдача отчета после совершения операции по счету не взимается

1.11. Выдача выписки (отчета) по запросу Депонента:  

 выписка об операциях за период 30

 выписка по счету депо на дату 30

2. Обслуживание бездокументарных ценных бумаг

2.1. Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со счета депо в 
стороннем депозитарии/реестре (за операцию)

В размере
фактических затрат

по тарифам
депозитариев-

корреспондентов,
реестродержателей



2.2. Внутридепозитарный перевод, связанный со сменой прав 
собственности (по договорам купли-продажи, мены, дарения) (за 
операцию) плата взимается с равных долях с обеих сторон 
сделки

400

2.3. Снятие с хранения и учета со списанием со счета номинального 
держателя в реестре или в депозитарии-корреспонденте (за 
операцию)

В размере
фактических затрат

по тарифам
депозитариев-

корреспондентов,
реестродержателей

2.4. Списание/зачисление/перевод ценных бумаг в рамках Договоров
брокерского обслуживания по результатам торговых сессий (за 
операцию)

не взимается

2.5. Перевод между разделами счета (за операцию)  

  без изменения места хранения не взимается

  с изменением места хранения В размере
фактических затрат

по тарифам
депозитариев-

корреспондентов,
реестродержателей

2.6. Перечисление доходов по ценным бумагам 
(по суммам свыше 1000 рублей, в сторонние банки) (за платеж)

100

2.7. Хранение ценных бумаг в сторонних депозитариях/реестрах не взимается

3. Обслуживание документарных ценных бумаг

3.1. Учет и хранение неэмиссионных ценных бумаг 250

3.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (за операцию) 400

* Тарифы Депозитария не подлежат обложению НДС. Депонент возмещает фактические 
расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента, в том числе оплату 
услуг регистраторов и головных депозитариев согласно ставкам соответствующих 
организаций. Расчет услуг осуществляется ежемесячно.


