УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ООО «ФФИН Банк»
Протокол Правления № ___________ от _______ 2021 г.
Вступают в действие с _________ 2021 г.

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание в ООО «ФФИН Банк».
№
п/п

УСЛОВИЯ ПАКЕТА

1.

Выбор пакета услуг

2.

Условия изменения пакета услуг

3.
4.
5.
6.

6.1.

6.2.

ПАКЕТ БАЗОВЫЙ

ПАКЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ

ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Для клиентов - физических лиц, выбор пакета услуг происходит в соответствии с Условиями универсального
банковского обслуживания физических лиц.
Для клиентов – юридических лиц, всегда применяются тарифные ставки по брокерским и депозитарным операциям
в рамках пакета «Индивидуальный».
Для клиентов - физических лиц, изменение пакета услуг происходит в соответствии с Условиями универсального
банковского обслуживания физических лиц.

Брокерское обслуживание
Открытие лицевых счетов
Три счёта в валюте: Российские Рубли; Доллары США; Евро
Открытие дополнительных лицевых
бесплатно
счетов
Закрытие лицевых счетов
бесплатно
Комиссия по совокупным торговым операциям за торговый день 1 2 3 4
до 500 000 Руб. (вкл.) - 0,05%
до 1 000 000 Руб. (вкл.) - 0,04%
до 1 000 000 Руб. (вкл.) - 0,04%
На фондовом рынке в торговой
до 5 000 000 Руб. (вкл.) - 0,03%
до 10 000 000 Руб. (вкл.) - 0,025%
0,12%
системе ПАО Московская Биржа
до 10 000 000 Руб. (вкл.) - 0,025%
до 50 000 000 Руб. (вкл.) - 0,018%
до 50 000 000 Руб. (вкл.) - 0,02%
свыше 50 000 000 Руб. - 0,015%
свыше 50 000 000 руб. - 0,015%
На валютном рынке в торговой
до 500 000 Руб. (вкл.) - 0,05%
до 1 000 000 Руб. (вкл.) - 0,04%
0,12%
системе ПАО Московская Биржа
до 1 000 000 Руб. (вкл.) - 0,04%
до 10 000 000 Руб. (вкл.) - 0,025%

Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам Клиента в Торговой системе рассчитывается как произведение Комиссии на соответствующий объем денежных средств по всем
сделкам Клиента за Торговый день в данной Торговой системе.
2
Если цена по сделке установлена в долларах США или другой иностранной валюте, а оплата Комиссионного вознаграждения производится в рублях, то для расчета суммы сделки
в рублях учитывается курс Банка России на день заключения сделки. Комиссионное вознаграждение взимается в дату исполнения сделки путем списания с лицевого счета Клиента в
Банке.
3
При расчете Комиссионного вознаграждения по сделкам с купонными (процентными) облигациями объем денежных средств не включает сумму накопленного купонного
(процентного) дохода (за исключением сделок РЕПО).
4
Комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с НК РФ не облагается налогом на добавленную стоимость.
1
1

до 5 000 000 Руб. (вкл.) - 0,03%
до 10 000 000 Руб. (вкл.) - 0,025%
до 50 000 000 Руб. (вкл.) - 0,02%
свыше 50 000 000 Руб. - 0,015%
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

7.3.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
15.1.

На денежном рынке (РЕПО) в
торговой системе ПАО Московская
не предоставляется
не предоставляется
Биржа5
На внебиржевом рынке
0,20%
0,15%
Маржинальное кредитование 6
При закрытии непокрытой позиции
бесплатно
внутри дня
При наличии непокрытой позиции на
конец дня по денежным средствам
15%
14%
(лонг)
При наличии непокрытой позиции на
конец дня по ценным бумагам
15%
12%
(шорт)
Комиссия торговой системы
включена в тариф (п.6)
Комиссия по неторговым поручениям Клиента
Пополнение счета
бесплатно
Вывод денежных средств
бесплатно
Использование мобильного
бесплатно
приложения
Депозитарное обслуживание7
Общие условия
Открытие счета депо Депоненту
бесплатно
Назначение Оператора, Попечителя,
Распорядителя
счета
депо
бесплатно
Депонента
Закрытие счета депо Депонента
бесплатно
Отмена полномочий Оператора,
Попечителя, Распорядителя счета
бесплатно
депо Депонента
Абонентская плата за ведение счета депо в месяц:
При отсутствии остатков по счету в
бесплатно
течение месяца

до 50 000 000 Руб. (вкл.) - 0,018%
свыше 50 000 000 Руб. - 0,015%

0,5% годовых
0,15%

14%

12%

Комиссионное вознаграждение по сделкам РЕПО рассчитывается в процентах годовых с объема первой части сделки РЕПО.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается в процентах годовых с объема первой части сделки РЕПО, заключенной с целью переноса непокрытой позиции на следующий
торговый день.
7
Тарифы за депозитарное обслуживание не подлежат обложению НДС.
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15.2.
15.3.
15.4.

16.

17.

18.
19.
20.
20.1.
20.2.

21.

22.

23.

По ценным бумагам эмитентов3700 Руб.
нерезидентов номинированным в
иностранных валютах
По остальным ценным бумагам
250 Руб.
В
случае,
если
Депонент
бесплатно
одновременно является клиентом на
брокерском обслуживании в ООО
"ФФИН Банк"
Регистрация
обременения
500 Руб.
обязательствами
(блокирование,
залог).
В
случае,
если
залогодержатель ООО "ФФИН Банк"
- не взимается (за операцию)
Прекращение
обременения
500 Руб.
обязательствами (разблокирование,
прекращение залога/заклада). В
случае, если залогодержатель ООО
"ФФИН Банк" - не взимается (за
операцию)
Отмена поручения Депонента
бесплатно
Выдача отчета после совершения
бесплатно
операции по счету
Выдача выписки (отчета) по запросу Депонента:
Выписка об операциях за период
30 Руб.
Выписка по счету депо на дату
30 Руб.
Обслуживание бездокументарных ценных бумаг
Зачисление/списание ценных бумаг
В размере фактических затрат по тарифам депозитариев-корреспондентов, реестродержателей
на счет депо/со счета депо в
стороннем депозитарии/реестре (за
операцию)
Внутридепозитарный
перевод,
400 Руб.
связанный
со
сменой
прав
собственности (по договорам куплипродажи,
мены,
дарения)
(за
операцию) плата взимается с равных
долях с обеих сторон сделки
Снятие с хранения и учета со
В размере фактических затрат по тарифам депозитариев-корреспондентов, реестродержателей
списанием со счета номинального
держателя в реестре или в
депозитарии-корреспонденте
(за
операцию)

3

24.

25.
25.1.
25.2.
26.
27.

28.
29.

30.

Списание/зачисление/перевод
бесплатно
ценных бумаг в рамках Договоров
брокерского
обслуживания
по
результатам торговых сессий (за
операцию)
Перевод между разделами счета (за операцию)
без изменения места хранения
бесплатно
с изменением места хранения
В размере фактических затрат по тарифам депозитариев-корреспондентов, реестродержателей
Перечисление доходов по ценным
бесплатно
бумагам в сторонние банки
Хранение ценных бумаг в сторонних
бесплатно
депозитариях/реестрах
Обслуживание документарных ценных бумаг
Учет и хранение неэмиссионных
250 Руб.
ценных бумаг
Снятие с хранения и учета ценных
400 Руб.
бумаг (за операцию)
Иные условия
Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента, в том
числе оплату услуг регистраторов и головных депозитариев согласно ставкам соответствующих организаций (за
Возмещение фактических расходов
исключением услуг НКО АО НРД по хранению ценных бумаг и инвентарным операциям по итогам торгов в рамках
брокерского обслуживания в ООО "ФФИН Банк" для клиентов физических лиц). Расчет услуг осуществляется
ежемесячно.
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