Тарифы на оплату услуг AО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,
предоставляемых на фондовом рынке
1.

Порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банка

Настоящий Порядок определяет взаимоотношения Банка и Клиента в части, касающейся
оплаты комиссионного вознаграждения Банка за оказываемые Банком Клиенту услуги в рамках
“Регламента АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» оказания услуг на фондовом рынке”, далее по тексту –
“Регламент”.
1.1. Все комиссии, установленные в настоящих Тарифах, не включают комиссий
организаторов торговли, агента и иных третьих лиц. Любые комиссии по сделкам рассчитываются
исходя из валюты сделки. Биржевые комиссии не облагаются или не включают налог на
добавленную стоимость (НДС), если иное прямо не указано в соответствующем разделе или на
сайте Биржи.
1.2. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с ценными бумагами в рамках
представленных тарифов не облагается НДС на основании пп.12.2. п.2 ст. 149 НК РФ, если иное
прямо не указано в соответствующем пункте.
1.3. Комиссионное вознаграждение Банка по Торговым операциям взимается без
дополнительного распоряжения Клиента путем списания Банком денежных средств в размере,
определяемом настоящими Тарифами, с соответствующего Лицевого счета Клиента в последний
рабочий день месяца, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания
календарного месяца в котором Клиент совершал Торговые операции.
1.4. Комиссионное вознаграждение Банка по Неторговым операциям, взимается Банком
без дополнительного распоряжения Клиента с Лицевого счета Клиента путем списания Банком
денежных средств не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подачи Клиентом Поручения на
совершение Неторговой операции в Банк.
1.5. В особых случаях Банк и Клиент могут заключить дополнительное соглашение к
Соглашению об оказании услуг на фондовом рынке, устанавливающее вознаграждение Банка за
оказанные услуги в рамках брокерского обслуживания.
1.6. Если Банк исполнит Поручение Клиента на совершение сделки с ценными
бумагами, в поле “Дополнительные инструкции для Банка” которой указан размер комиссионного
вознаграждения Банка отличный от установленного настоящим Порядком, то такой размер
комиссионного вознаграждения для этого Поручения будет считаться согласованным.
2.

Порядок расчета комиссионного вознаграждения Банка по Торговым
операциям

2.1. Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам Клиента в Торговой системе
рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий объем денежных
средств по всем сделкам Клиента в данной Торговой системе.
2.2. При расчете комиссионного вознаграждения по сделкам с купонными (процентными)
облигациями в расчет объема денежных средств, указанных в п. 2.4. не включается сумма
накопленного купонного (процентного) дохода.
2.3. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с акциями и облигациями
рассчитывается по каждой Торговой системе или внебиржевому рынку в отдельности.
2.3.1. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с акциями, облигациями и
прочими ценными бумагами в Торговой системе
Объем денежных средств по сделкам за
календарный месяц (в рублях)
до 5 000 000 (Пяти миллионов)

Размер комиссии Банка
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента,
но не менее 500 рублей

от 5 000 00 (Пяти миллионов) до 50 000 000
(Пятидесяти миллионов)
свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов)
включительно

0,03 % (Ноль целых три сотых) процента
0,02 % (Ноль целых две сотых) процента

2.3.2. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с акциями, облигациями и
прочими ценными бумагами на внебиржевом рынке
Объем денежных средств по сделкам (в
рублях)
Вне зависимости от объема

Размер комиссии Банка
0,3 % (Ноль целых три десятых) процента,
но не менее 1000 рублей

2.4.
Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения на сделку с ценными
бумагами в рамках их размещения / публичного предложения в случае, если Банк является
андеррайтером* / агентом продавца:
- 0,001% от суммы сделки.
В случае необходимости привлечения Банком субагента, Банк письменно уведомляет Клиента
о необходимости такого привлечения и дополнительных расходах, которые Клиент может
понести.
*Банк оставляет за собой право при заключении договора, согласовать с Эмитентом иной
процент от суммы сделки, отличный от указанного в Тарифе, в том числе согласовать
фиксированную сумму в валюте РФ за оказанные услуги андеррайтинга.
2.5.
Комиссионное вознаграждение по операциям с Инвестиционными паями вне
Торговых систем:
Объем денежных средств по сделкам (в
рублях)
Вне зависимости от объема

Размер комиссии Банка
устанавливается по соглашению Сторон,
но не менее 1000 рублей

3. Порядок расчета комиссионного вознаграждения Банка по Неторговым операциям
Наименование Неторговой операции
Перечисление Клиенту денежных средств, полученных
Банком в связи с платежом эмитентом по ценным бумагам,
учитываемым на Разделе счета депо Клиента «Брокерский в
рамках Регламента»
3.2.
Перечисление денежных средств, в соответствии с
Заявлением Клиента на перевод денежных средств, в день,
следующий за днем принятия Банком Заявления к
исполнению
3.3.
Выдача наличных денежных средств, в соответствии с
Заявлением Клиента на выдачу наличных денежных средств
3.1.

Комиссионное
вознаграждение
Не взимается

Не взимается

Не взимается

4. Комиссии Банка за услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором и
присвоении ему статуса «квалифицированный инвестор»
4.1. Услуга Банка по признанию Клиента квалифицированным инвестором включает в себя:
- присвоение Клиенту статуса «квалифицированный инвестор» и
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- ежегодную проверку Клиента - юридического лица на соответствие требованиям,
предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с «Правилами АО КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» признания клиентов квалифицированными инвесторами» (далее –
Правила).
4.2. Комиссия Банка за услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором
Наименование услуги по признанию Клиента
квалифицированным инвестором
4.2.1. Присвоение Клиенту статуса «квалифицированный
инвестор»
4.2.2. Ежегодная проверка Клиента - юридического лица на
соответствие
требованиям,
предъявляемым
к
квалифицированным инвесторам в соответствии с Правилами

Комиссионное
вознаграждение
5 000 рублей
5 000 рублей

4.3. Указанные в п. 4.2.1. и/или п. 4.2.2. настоящего Приложения комиссии списываются Банком в
соответствии с разделом 1 настоящих Тарифов, без предварительного или последующего
согласования с Клиентом в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня внесения записи в реестр
квалифицированных инвесторов Банка или внесения в него изменений.
5. Прочие комиссии Банка при работе на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг
5.1. Тарифы по сделкам РЕПО
Оборот по сделкам за день* (в рублях)
до 10 000 000 (Десяти миллионов)
от 10 000 00 (Десяти миллионов) до 50 000 000
(Пятидесяти миллионов)
Свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов)

Размер комиссии Банка **
0,0025 % процента, но не менее 200
рублей
0,0014 %
0,0010 %

*Оборот по сделкам считается по первой части сделки РЕПО с учетом накопленного купонного
(процентного) дохода (далее – НКД).
**Для сделки РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один торговый день, срок
РЕПО принимается равным одному дню.
Комиссионное вознаграждение взимается в дату расчетов по первой части сделки РЕПО.
Тарифы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев.
Вознаграждение организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно. Обороты
по сделкам РЕПО не включаются в итоговый оборот операций клиента за торговый день при
расчете комиссионного вознаграждения по прочим сделкам. Комиссионное вознаграждение
Банка по сделкам РЕПО рассчитывается по единым ставкам и подлежит уплате.
Комиссия по сделкам РЕПО рассчитывается по формуле: P = S1*r*d, где:
P – размер комиссии;
S1 – сумма первой части сделки РЕПО (с НКД);
r – ставка комиссии в зависимости от оборота по данным из таблицы
d – срок сделки РЕПО
5.2. Тарифы за информационные операции и услуги
Наименование услуги
Предоставление информации, указанной в
пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона от
05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
на бумажном носителе

Размер комиссии Банка
20 руб./лист*
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Предоставление (дублирование) информации
Клиенту, по ранее представленной
информации, в том числе дублирование ранее
30 руб./лист**
полученных от Клиента поручений и
переданных отчетов
*НДС не облагается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г.
N 761
**значения тарифов определены без учета налога на добавленную стоимость (НДС); размер
комиссионного вознаграждения увеличивается на действующую ставку НДС, установленную
п.3 ст.164 НК РФ.
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