Приложение №4
к Договору на брокерское обслуживание ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Тарифы
на оплату услуг Закрытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»,
предоставляемых на рынке ценных бумаг
1. Тарифы по сделкам с ценными бумагами в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
(Сектор рынка Основной рынок)
Тарифный план № 1 – «Инвестор»*
Оборот по сделкам в течение месяца**, руб.
До 100 000
От 100 000,01 до 500 000
От 500 000,01 млн. до 1 000 000
От 1 000 000,01 млн. до 3 000 000
Свыше 3 000 000,01

Комиссионное вознаграждение***
Способ подачи заявок по телефону
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,15 %
0,05 %

Тарифный план № 2 – «Инвестор +»*
Оборот по сделкам в течение месяца**, руб.

Комиссионное вознаграждение***
Способ подачи заявок через торговый терминал

До 100 000
От 100 000,01 до 500 000
От 500 000,01 млн. до 1 000 000
От 1 000 000,01 млн. до 3 000 000
Свыше 3 000 000,01

0,45 %
0,25 %
0,18 %
0,12 %
0,05 %

Тарифный план № 3 – «Фиксированный»
Комиссионное вознаграждение***
Оборот по сделкам за месяц**
Вне зависимости от оборота
Абонентская плата****

Способ подачи заявок по телефону
0,2 %
400 руб.

Тарифный план № 4 – «Фиксированный +»
Комиссионное вознаграждение***
Оборот по сделкам за месяц**
Вне зависимости от оборота
Абонентская плата****

Способ подачи заявок через торговый терминал
0,15 %
400 руб.

* Минимальное комиссионное вознаграждение по брокерскому обслуживанию на тарифных планах «Инвестор» и «Инвестор +»
составляет 500 (Пятьсот) рублей в месяц. Минимальное комиссионное вознаграждение по брокерскому обслуживанию начисляется в
случае, если в отчетном периоде (месяце) Клиент совершал сделки с ценными бумагами в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»
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** Сделки РЕПО не включаются в общий оборот
***Не включая комиссии Торговой системы и сторонних организаций, оказывающих услуги по заключению сделок
**** Списывается с инвестиционного счета клиента в первый рабочий день отчетного периода (месяц)
С комиссией Торговой системы Вы можете ознакомиться на сайте

http://moex.com

Тарифный план № 5 – «Победитель»*
Оборот по сделкам за месяц, руб.

Комиссионное вознаграждение**

Вне зависимости от оборота
Абонентская плата***

0%
11 800 руб.

* Настоящий тарифный план предусмотрен только для Клиентов, работающих через торговый терминал
** Не включая комиссии Торговой системы и сторонних организаций, оказывающих услуги по заключению сделок
*** Списывается с инвестиционного счета клиента в первый рабочий день отчетного периода (месяц)
С комиссией Торговой системы Вы можете ознакомиться на сайте http://moex.com

Тарифный план № 6 – «Персональное инвестиционное консультирование»*
Оборот по сделкам с ценными бумагами за месяц, руб.
Вне зависимости от оборота

Абонентская плата**
3 000 руб.

*Настоящий тарифный план вправе выбрать Клиенты, минимальная стоимость портфеля которых составляет 1 000 000 рублей. Если
по состоянию на последний день календарного месяца стоимость портфеля Клиента становится менее 1 000 000 рублей, Компания
предлагает ему увеличить портфель таким образом, чтобы его стоимость превысила 1 000 000 рублей. Если по состоянию на последний
день следующего календарного месяца стоимость портфеля Клиента по-прежнему менее 1 000 000 рублей Компания вправе
самостоятельно без согласия Клиента перевести его на любой действующий тарифный план, уведомив его об этом. Стоимость
портфеля Клиента рассчитывается ежемесячно в соответствии с методикой, являющейся приложением к данному тарифному плану.
** Абонентская плата начисляется независимо от совершения Клиентом сделок с ценными бумагами в отчетном периоде (месяце).
Абонентская плата списывается с инвестиционного счета клиента в первый рабочий день отчетного периода (месяц).
В абонентскую плату входит предоставление Клиентам по их запросам следующих услуг:
- устное консультирование специалистами Компании при разработке стратегии инвестирования;
- предоставление информационно-аналитической поддержки в отношении российского рынка ценных бумаг;
- устное юридическое, в том числе налоговое, консультирование специалистами Компании по вопросам, связанным с инвестированием
средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

1.1. Тарифы за специальные сделки РЕПО в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
( Сектор рынка Основной рынок)
Комиссионное вознаграждение,
% от суммы первой части сделки РЕПО

0,006%

С комиссией Торговой системы Вы можете ознакомиться на сайте http://moex.com

2. Тарифы по сделкам с ценными бумагами в торговой системе ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
(Сектор рынка Classica)
Комиссионное вознаграждение*,
% от суммы сделки

0,3 %

* Не включая комиссии Торговой системы и сторонних организаций, оказывающих услуги по заключению сделок
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С биржевыми сборами Вы можете ознакомиться на сайте http://moex.com

3. Тарифы по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке
0,3 %

Комиссионное вознаграждение,
% от суммы сделки

3.1. Тарифы за специальные сделки РЕПО на внебиржевом рынке
Комиссионное вознаграждение,
% от суммы первой части сделки РЕПО

0,06%

4. Тарифы по сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)
№
1.

Комиссионное вознаграждение за сделки
Комиссия при покупке/продаже 1 контракта

Стоимость
0,5 руб.

Возмещения, взимаемые с Клиента:*
№
1.
2.
3.

Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие аналитического счета клиента
Ведение аналитического счета клиента (за месяц)
Комиссия при покупке/продаже 1 контракта

Стоимость
Бесплатно
100 руб.
0,5 руб.

Требования к гарантийному обеспечению:**
1.
2.
3.

Начальная минимальная сумма гарантийного обеспечения
Минимальный остаток средств гарантийного обеспечения
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения

10 000 руб.
500 руб.
0,5

*Возмещения взимаются Компанией помимо вознаграждения, для перечисления организаторам торговли и другим лицам, участвующим в
заключении сделок. Все расходы, понесенные Компанией при выполнении поручения Клиента, удерживаются с него в безакцептном
порядке.
**Размер гарантийного обеспечения может быть изменен без предварительного уведомления Клиента в соответствии с правилами
торговой системы. Его размер клиент должен отслеживать самостоятельно.
С биржевыми сборами Вы можете ознакомиться на сайте http://moex.com

5. Абонентская плата за использование торгового терминала
Оборот по сделкам с ценными бумагами за месяц* руб.
До 5 млн.
Свыше 5 млн.

Абонентская плата
360 руб.
бесплатно

* Сделки РЕПО, внебиржевые сделки не включаются в общий оборот

6. Неторговые операции с денежными средствами
Операция

Стоимость

Получение наличных денежных средств

1 % от получаемой суммы*
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Возмещения, взимаемые с Клиента:**
Срочный вывод денежных средств

177 руб.

* В случае получения наличных денежных средств, с Клиента Компанией помимо собственного вознаграждения удерживается комиссия
банка за данную операцию в размере, установленном банком.
** Возмещения взимаются Компанией помимо вознаграждения, для перечисления организаторам торговли и другим лицам, участвующим
в заключении сделок. Все расходы, понесенные Компанией при выполнении поручения Клиента, удерживаются с него в безакцептном
порядке.

7. Тарифы по сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)
7.1. Торговые операции:
Комиссия Компании по сделкам с валютными инструментами (от суммы сделки, за исключением сделок,
указанных в пунктах 7.2, 7.3, 7.4 ставок)
Оборот за день, рублей

До 3 000 000

Комиссионное
вознаграждение,
%, руб. (без НДС)
0,034

От 3 000 000 до 5 000 000
От 5 000 000 до 10 000 000
От 10 000 000 до 25 000 000
От 25 000 000 до 50 000 000
От 50 000 000 до 100 000 000
От 100 000 000 до 200 000 000
От 200 000 000

0,028
0,022
0,0055
0,0045
0,0035
0,0025
0,002

Возмещение,
%, руб. (без НДС)
0,034
0,028
0,022
0,0055
0,0045
0,0035
0,0025
0,002

но не менее 35,4 рублей (без НДС) за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 рублей
(без НДС) за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в течение
этого дня (месяца) заключена, хотя бы одна сделка покупки и (или) продажи иностранной валюты в торговой
системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), включая сделки по закрытию позиции Клиента.
С оборота дополнительно взимается комиссия биржи.
7.2. Комиссия Компании при совершении сделок на основании поручения Клиента на вывод денежных средств
с брокерского счета в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (от
суммы сделки):
Сумма поручения на вывод денежных средств,
рублей
До 300 000 000
От 300 000 000 до 1 000 000 000
От 1 000 000 000

Комиссионное
Возмещение, %, руб.
вознаграждение, %,
(без НДС)
руб. (без НДС)
0,0708
0,0708
0,0295
0,0295
0,01416
0,01416

Под суммой поручения на вывод денежных средств, понимается сумма денежных средств, указанная в поручении
Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета Клиента, оцененная Компанией в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения Компанией поручения на
вывод денежных средств.
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С оборота дополнительно взимается комиссия биржи.
Дополнительно, за каждое поданное поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте взимается
оплата (в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
исполнения Компанией поручения на вывод денежных средств) в следующем размере:
Наименование валюты, в которой осуществляется Размер платы, в денежных единицах соответствующей
вывод денежных средств
валюты
Доллар США
15 Долларов США
Евро
30 Евро
7.3 Перенос позиции:
Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса позиции по продаже валюты, подлежащей исполнению в
текущий день Т, а так же комиссия Компании по сделкам купли-продажи, осуществляемым в целях переноса
позиции (своп-сделкам), подлежащим исполнению в текущий день Т
Комиссионное вознаграждение, руб.
(без НДС)

Возмещение, руб. (без НДС)

236 в месяц

236 в месяц

При проведении хотя бы одной сделки своп комиссионное вознаграждение списывается в день заключения
первой в соответствующем отчетном периоде сделки своп. При этом суммарный оборот по сделкам своп не
включается в оборот по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
7.4. Принудительное закрытие

Наименование

Комиссионное
вознаграждение, %,
(без НДС)

Возмещение, %
(без НДС)

Комиссия за принудительное закрытие позиции, в
частности вследствие недостатка обеспечения открытых
позиций (от суммы принудительной сделки)

3

3

*Возмещения взимаются Компанией помимо вознаграждения, для перечисления организаторам торговли и другим лицам, участвующим в
заключении сделок. Компания вправе в одностороннем порядке изменять величину возмещения в случае изменения тарифов
вышеуказанными лицами. но не менее 35,4 рублей (без НДС) за день (минимальная сумма вознаграждения за день) и не менее 177 рублей
(без НДС) за календарный месяц (минимальная сумма вознаграждения за календарный месяц), если в течение этого дня (месяца)
заключена, хотя бы одна сделка покупки и (или) продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный
рынок), включая сделки по закрытию позиции Клиента.

** Дополнительно взимается комиссия биржи 0,0015% с оборота. Также взимается фиксированная комиссия 15 долларов США или 30
евро за транзакцию вывод валюты, в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
исполнения Компанией поручения на вывод денежных средств.
*** При проведении хотя бы одной сделки своп комиссионное вознаграждение списывается в день заключения первой в
соответствующем отчетном периоде сделки своп. При этом суммарный оборот по сделкам своп не включается в оборот по сделкам,
заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).
С биржевыми сборами Вы можете ознакомиться на сайте http://moex.com

_________________________________________________________________________________
Все комиссионные вознаграждения и возмещения, указанные в настоящем Приложении, включают все налоги.

Тарифы действуют с 01.01.2016 г.
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