Приложение № 3
к Договору на брокерское обслуживание ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Утверждено Приказом № 06/04 - П от 14.06.2019 г.
Тарифы
на брокерские и связанные с ними услуги,
предоставляемые ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действуют с 01.07.2019)
1. Тарифы по сделкам с ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)
Тарифный план № 1 – «Инвестор»1
Комиссионное вознаграждение*
Способ подачи заявок: по телефону
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,15 %
0,05 %

Оборот по сделкам в течение месяца2, руб.
До 100 000
От 100 000,01 до 500 000
От 500 000,01 до 1 000 000
От 1 000 000,01 до 3 000 000
Свыше 3 000 000,01
Тарифный план № 2 – «Инвестор +»1
2

Оборот по сделкам в течение месяца , руб.
До 100 000
От 100 000,01 до 500 000
От 500 000,01 до 1 000 000
От 1 000 000,01 до 3 000 000
Свыше 3 000 000,01

Комиссионное вознаграждение*
Способ подачи заявок: через торговый терминал
0,45 %
0,25 %
0,18 %
0,12 %
0,05 %

Тарифный план № 3 – «Фиксированный»
Комиссионное вознаграждение*
Способ подачи заявок: по телефону
0,2 %
400 руб. в месяц

Оборот по сделкам в течение месяца2
Вне зависимости от оборота
Абонентская плата3
Тарифный план № 4 – «Индивидуальный»
Оборот по сделкам в течение месяца2
Устанавливается по соглашению с Клиентом

Комиссионное вознаграждение*
Способ подачи заявок: устанавливается по соглашению с
Клиентом
Устанавливается по соглашению с Клиентом

1.1. Тарифы за специальные сделки РЕПО в торговой системе ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)
Комиссионное вознаграждение,
% от суммы первой части сделки РЕПО

0,006%

2. Тарифы по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом рынке
Комиссионное вознаграждение,
% от суммы сделки

0,3 %

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

0,06%

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

Комиссионное вознаграждение*
Комиссия при покупке/продаже 1 контракта

Стоимость
0,5 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 ПАО Московская биржа
2
Сделки РЕПО не включаются в общий оборот
3
Списывается с инвестиционного счета Клиента в первый рабочий день отчетного периода (месяц)

4. Тарифы по сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)
Комиссия Компании по сделкам с валютными инструментами
Оборот за день, руб.
До 3 000 000
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

Комиссионное вознаграждение*,
%, (без НДС)
0,034
0,028
0,022
0,0055
0,0045
0,0035
0,0025
0,002

5. Неторговые операции с денежными средствами
5.1. В рублях Российской Федерации:
Наименование

Комиссионное вознаграждение*

Получение наличных денежных средств через кассу Компании

1% от суммы

5.2. В иностранной валюте:
За каждое поданное поручение по неторговой операции с денежными средствами (ввод/вывод/перевод денежных
средств) в иностранной валюте взимается оплата (в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату исполнения Компанией поручения) услуг сторонних организаций, участвующих в
исполнении поручения.
6. Абонентская плата за использование торгового терминала QUIK:
6.1. Фондовый рынок
Оборот по сделкам с ценными бумагами за месяц руб.
До 5 млн.
Свыше 5 млн.

Абонентская плата, руб.
360
бесплатно

6.2. Срочный рынок
Абонентская плата за использование торгового терминала QUIK для доступа к торговой системе ПАО Московская биржа
(Срочный рынок) взимается в соответствии с тарифами сторонней организации предоставляющей доступ. С указанными
тарифами Вы можете ознакомиться на сайте ПАО «ВИТАБАНК» по адресу: https://www.vitabank.ru/.
6.3. Валютный рынок
Абонентская плата за использование торгового терминала QUIK для доступа к торговой системе ПАО Московская биржа
(Валютный рынок) взимается в соответствии с тарифами сторонней организации предоставляющей доступ.
С указанными тарифами Вы можете ознакомиться на сайте ООО «Компания БКС» по адресу: https://broker.ru/.
________________________________________________________________________________________________________
* Не включая комиссии и сборы торговых систем, а также сторонних организаций, оказывающих услуги по заключению сделок и
обслуживанию счетов на соответствующих рынках. С тарифами торговых систем и сторонних организаций Вы можете ознакомиться
на сайтах ПАО Московская биржа: https://www.moex.com (фондовый рынок); ПАО «ВИТАБАНК»: https://www.vitabank.ru/ (срочный
рынок); ООО «Компания БКС»: https://broker.ru/ (валютный рынок).
Все комиссионные вознаграждения, указанные в настоящем Приложении, включают все налоги.
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