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ООО «ФФИН Банк» 

 

 

Тарифный план «Базовый» 

 

Комментарии: 
* - в сумму сделки (-ок) Клиента для целей расчета вознаграждения не включается сумма сделок 

РЕПО; 

** - эквивалент указанной суммы в валюте сделки по курсу Банка России на день заключения сделки; 

*** - вознаграждение за совершение сделок РЕПО взимается только с первой части сделки РЕПО. 

1. Вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по поручению 

Клиента, не подлежит налогообложению по НДС на основании Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, п.п.12.2.).  

2. Вознаграждение Банка за совершение сделок с ценными бумагами по поручению 

Клиента рассчитывается как процент от суммы сделки. В сумму сделки (-ок) Клиента с 

облигациями для целей расчета вознаграждения не включается накопленный купонный 

доход (НКД). 

3. Вознаграждение начисляется и удерживается по итогам каждого торгового дня из 

денежных средств Клиента, находящихся на Лицевом счете в ООО «ФФИН Банк» в 

размере рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату списания. При наличии у 

Клиента в Банке нескольких Лицевых счетов Банк имеет право на свое усмотрение 

выбрать счет для списания. 

4. Дополнительно к тарифам Банка взимается сумма, равная сумме фактически понесенных 

расходов Банка при исполнении своих обязательств перед Клиентом, в том числе, 

включая, но не ограничиваясь, расходами на оплату услуг сторонних организаций. 

Фактические расходы Банка возмещаются путем списания денежных средств с Лицевого 

счета без дополнительных распоряжений (согласия) Клиента. 

 

Вознаграждение за совершение сделок с ценными бумагами (кроме сделок РЕПО)*, 

заключенных Брокером по поручению Клиента за один день**: 

на фондовом рынке 0,01% от суммы сделки 

на валютном рынке 
0,05% от суммы сделки, но не менее 

50 рублей за сделку 

за вывод средств в иностранной валюте 0,1% от суммы вывода 

Вознаграждение за совершение сделок РЕПО*** с 

ценными бумагами, заключенных Брокером по 

поручению Клиента. 

0,5 % годовых 


