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ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Тренд»i

I.

ОСНОВНОЙ ТАРИФ брокерского обслуживания ООО ИК «Тренд»
Заключение биржевых сделок с акциями, паями, кроме сделок РЕПО,
с использованием системы интернет-трейдинга
Оборот за день (руб.)

до 1 000 000
от 1 000 000 до 10 000 000
от 10 000 000 до 30 000 000
от 30 000 000 до 50 000 000
свыше 50 000 000

Вознаграждение (в % от оборота за день*)
0,080
0,025
0,020
0,015
0,010

Заключение биржевых сделок с акциями, паями, кроме сделок РЕПО,
с голоса (прием поручения посредством телефонной связи)
Оборот за день (руб.)
Вознаграждение (в % от оборота за день*)
до 50 000 000
0,10
более 50 000 000
0,05
Заключение биржевых сделок с облигациями, кроме сделок РЕПО
0,01 % от оборота за день **
Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный 1 руб.
контракт или
покупку/продажу
одного опциона
Исполнение контракта на поставку 0,3% от суммы контракта, но не менее 1000 руб
ценных бумаг
Комиссионное вознаграждение по биржевым сделкам списывается ежедневно.
Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с
0,1% от оборота за день***, но не менее 1 000 руб.
акциями и паями, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с 0,01 % от оборота за день****
облигациями, кроме сделок РЕПО
Заключение биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
Заключение
для
Клиента 0,5 % годовых от суммы первой части на срок*****
биржевых/внебиржевых сделок РЕПО с РЕПО, включая накопленный купонный доход
ценными бумагами

Комиссионное вознаграждение по внебиржевым сделкам списывается ежедневно.
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Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов.
Комиссионное вознаграждение по биржевым/внебиржевым сделкам РЕПО списывается
ежедневно, за каждый день сделки РЕПО.
*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями и паями,
заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом сделок РЕПО, сделок с
облигациями.
** Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с облигациями, заключенных
ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом оборота по сделкам первичного размещения,
сделок РЕПО. В обороте по облигациям учитывается накопленный купонный доход.
*** Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех внебиржевых сделок с акциями и паями,
заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом сделок РЕПО, сделок с
облигациями.
**** Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех внебиржевых сделок с облигациями,
заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом оборота по сделкам первичного
размещения, сделкам РЕПО. В обороте по облигациям учитывается накопленный купонный доход.
***** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.

Заключение сделок с векселями и депозитными сертификатами*
Вексельная сумма/номинальная
стоимость векселей/депозитных
сертификатов (руб.)
до 5 000 000

Вознаграждение Тренда за одно Поручение**
(руб. или % от вексельной суммы/номинальной
стоимости векселей/депозитных сертификатов)
500 руб.

от 5 000 000 до 50 000 000

0,01%

от 50 000 000

5 000 руб.

*ТРЕНД вправе отказать Клиенту в использовании данных услуг при наличии активов менее 10 000 000 руб.
**По сделкам с векселями, вексельная сумма которых выражена в иностранной валюте, пересчет в рубли РФ
производится по курсу ЦБ РФ на дату Поручения.

Прочие услуги, предоставляемые ТРЕНДОМ
Вид услуг
Подготовка
документов
для
участия
в
корпоративных процедурах (оферта, выкуп, 3000 руб.
дополнительная эмиссия)

Вознаграждение

Повторное предоставление отчетов и справок по
300 руб. за документ.
требованию клиента
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II. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Тренд»
ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
Заключение биржевых сделок с акциями, паями), кроме сделок РЕПО, ежедневные расчеты в
зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)

Вознаграждение (в % от оборота за день*)

До 15 000 000
От 15 000 000 – до 30 000 000
От 30 000 000 - до 60 000 000
Более 60 000 000

0,023
0,015
0,01
0,007

Заключение биржевых сделок с облигациями, кроме сделок РЕПО, ежедневные расчеты в
зависимости от ежедневного оборота
Оборот за день (руб.)

Вознаграждение (в % от оборота за день**)

До 15 000 000
От 15 000 000 – до 30 000 000
От 30 000 000 - до 60 000 000
Более 60 000 000

0,018
0,014
0,008
0,006

Заключение срочных сделок
За каждый заключенный фьючерсный 1 руб.
контракт или покупку/продажу одного
опциона
Исполнение контракта на поставку ценных 0,3% от суммы контракта, но не менее 1000 руб.
бумаг
Заключение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО
Заключение внебиржевых сделок с 0,01 % от оборота за день
акциями, паями и облигациями***, кроме
сделок РЕПО
Заключение биржевых/внебиржевых сделок РЕПО
Заключение
биржевых/внебиржевых 0,5 % годовых от суммы первой части на срок**** РЕПО,
сделок РЕПО с ценными бумагами
включая накопленный купонный доход

Комиссионное вознаграждение по внебиржевым/биржевым сделкам РЕПО списывается
ежемесячно.
Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов.
*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями и паями,
заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом сделок РЕПО, сделок с
облигациями.
** Под оборотом Клиента за день по облигациям понимается общая сумма всех биржевых сделок с облигациями,
заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за день, за вычетом оборота по сделкам первичного
размещения облигаций на организованном рынке, сделок РЕПО. В обороте по облигациям учитывается
накопленный купонный доход.
***Под оборотом Клиента за день по облигациям понимается общая сумма всех внебиржевых сделок с
облигациями, заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента, за вычетом оборота по сделкам
первичного размещения облигаций на организованном рынке, сделкам РЕПО. В обороте по облигациям
учитывается накопленный купонный доход.
**** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.
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Заключение сделок с векселями и депозитными сертификатами*
Вексельная сумма/номинальная стоимость
векселей/депозитных сертификатов (руб.)
до 5 000 000
от 5 000 000 до 50 000 000
от 50 000 000

Вознаграждение Тренда за одно Поручение**
(руб. или % от вексельной суммы/номинальной
стоимости векселей/депозитных
сертификатов)
500 руб.
0,01%
5 000 руб.

*ТРЕНД вправе отказать Клиенту в использовании данных услуг при наличии активов менее 10 000 000 руб.
** По сделкам с векселями, вексельная сумма которых выражена в иностранной валюте, пересчет в рубли РФ
производится по курсу ЦБ РФ на дату Поручения.

Прочие услуги, предоставляемые ТРЕНДОМ
Вид услуг
Подготовка
документов
для
участия
в
корпоративных процедурах (оферта, выкуп, 3000 руб.
дополнительная эмиссия)

Вознаграждение

Повторное предоставление отчетов и справок по
300 руб. за документ.
требованию клиента

III. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Тренд»
«СУББРОКЕР»*
Вид услуг

Вознаграждение (ежемесячное
фиксированное)**

Заключение биржевых и внебиржевых сделок с
акциями, паями, облигациями, внебиржевых
200 000 руб.
сделок с векселями, в том числе сделок РЕПО,
срочных сделок, прочих услуг.
* Клиенты ТРЕНДА вправе выбрать тариф «Субброкер» при наличии лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществлении брокерской деятельности и открытии в Депозитарии ТРЕНДА счета
номинального держателя.
**Комиссионное вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде
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IV. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Тренд»
«АКТИВНЫЙ»*
Вид услуг
Заключение биржевых и внебиржевых сделок с
акциями, паями, облигациями, внебиржевых
сделок с векселями, в том числе сделок РЕПО,
срочных сделок, прочих услуг.

Вознаграждение (ежемесячное
фиксированное)**
400 000 руб.

* Клиенты ТРЕНДА вправе выбрать тариф «Активный», в случае, если оборот в рамках инвестиционного счета
за каждый из трех предшествующих месяцев составил более 50 000 000 миллионов рублей.
Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых и внебиржевых сделок с акциями,
облигациями, паям и векселями, заключенных ТРЕНДОМ на основании поручений Клиента за месяц, за вычетом
сделок РЕПО.
** Комиссионное вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде

Если в рамках Соглашения о брокерском обслуживании Клиентом ТРЕНДА, открыто
несколько Инвестиционных счетов, Клиент ТРЕНДА вправе выбрать один тариф «Активный»
одновременно для всех Инвестиционных счетов. Для этого Клиент должен направить в ТРЕНД
заявление в письменной форме (Приложение №4 к Регламенту).

V. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Тренд»
«Фиксированный - паи» *
Вид услуг
Заключение биржевых и внебиржевых сделок с
паями, в том числе сделок РЕПО.

Вознаграждение (ежемесячное
фиксированное)**
30 000 руб.

*Клиент ТРЕНДА вправе выбрать тариф «Фиксированный - паи», в случае если является негосударственным
пенсионным фондом в соответствии с законодательством РФ.
**Комиссионное вознаграждение списывается ежемесячно при наличии сделок в отчетном периоде

Под паями понимаются паевых инвестиционных фондов под управлением аффилированных
ТРЕНДУ компаний.
Все остальные виды услуг предоставляются согласно основному тарифу брокерского
обслуживания ООО ИК «Тренд».

i

Тарифные планы устанавливаются по каждому инвестиционному счету Клиента.
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