Приложение 6

Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
1. Стоимость брокерского обслуживания в фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи
Комиссионное вознаграждение (% от оборота за
Оборот за предыдущую торговую сессию по
предыдущую торговую сессию по счету Клиента)
Брокерскому счету Клиента, руб.

0,04 %
0,035 %
0,030 %
0,025 %
0,020 %
0,015 %

Тарифный план
«Инвестор»
0,055 %
0,050 %
0,045 %
0,035 %
0,030 %
0,025 %

бесплатно

35 рублей

Тарифный план «Игрок»
до 1 000 000
от 1 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 20 000 000
от 20 000 001 до 50 000 000
от 50 000 001 до 100 000 000
Свыше 100 000 001
Различия в тарифных планах: изменение нетто-позиции
по каждому эмитенту по тарифам депозитария

2. Стоимость брокерского обслуживания на внебиржевом рынке
Вознаграждение по векселям
Вознаграждение по внебиржевым сделкам с ценными бумагами,
допущенными к организованным торгам

0,05 % от оборота за месяц, но не менее 1 000 рублей и
не более 30 000 в месяц

Вознаграждение по внебиржевым сделкам с ценными бумагами,
не торгующимися на организованных рынках
Вознаграждение по Договору
поручения

6% от суммы оборота за день, но не менее 60 000 рублей РФ от
суммы сделок
совершенных во исполнение Договора поручения

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств из кассы
Ежемесячное вознаграждение за услуги по хранению векселей

2% от суммы, заявленной в поручении на вывод денежных
средств
0,05% от общей вексельной суммы хранимых векселей, в том
числе НДС, но не более 1 000,00 (Одной тысячи) рублей

Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией в процессе исполнения поручений Клиента.
3. Стоимость брокерского обслуживания по заключению разовых сделок через организатора торговли
Вознаграждение компании от разовых продаж через организатора торговли по Договору комиссии составляет 5 % от
суммы сделки, но не менее 1 000 рублей. Кроме вознаграждения, Клиент возмещает все расходы, понесенные
Компанией в процессе исполнения поручений Клиента.
Брокер на основании доверенности от Клиента осуществляет все действия по зачислению ценных бумаг на
Клиентский счет и их продажу.
4. Стоимость брокерского обслуживания по иным видам сделок и операций
Вознаграждение Компании при совершении сделки РЕПО составляет 1% годовых от суммы по первой части договора
РЕПО.

5. Вывод денежных средств
Удерживается комиссионное вознаграждение банка за срочный вывод денежных средств

В соответствии с
тарифами банка

Вывод денежных средств Клиента, полученных от разовых продаж ценных бумаг Клиента
через организатора торговли по договору на брокерское обслуживание. Под разовой
продажей понимается продажа принадлежащих Клиенту ценных бумаг, зачисленных на
0,5 % от суммы,
Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению
указанной в поручении
Клиента, в случае, если суммарный оборот по данной ценной бумаге с даты зачисления
ценных бумаг на счет Брокера до даты вывода денежных средств Клиенту не превышает
200 % стоимости ценных бумаг.
Справочно: Биржевой и депозитарный сборы сторонних организаций и депозитария АО «ИК «ОЭМК-Инвест»
тарифы Фондовой биржи ММВБ: http://moex.com/
тарифы НКО ЗАО НРД: http://www.nsd.ru/
тарифы депозитария АО «ИК «ОЭМК-Инвест» см. в Приложении № 4 к Регламенту оказания услуг на рынке
ценных бумаг»

