Приложение № 7
к «Регламенту ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» оказания
услуг на фондовом рынке», утвержденному решением
Правления (Протокол от 20.02.2012 № б/н) и
введенному в действие Приказом от 20.02.2012 № 62, в
редакции Приказа от 14.03.2014 № 75

Тарифы на оплату услуг ОAО 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 ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» оказания услуг на фондовом рынке ”, далее по тексту
– “Регламент”.
1.1.
Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с ценными бумагами в рамках
представленных тарифов не облагается налогом на добавленную стоимость на основании
пп.12.2. п.2 ст. 149 НК РФ.
1.2.
Комиссионное вознаграждение Банка по Торговым операциям взимается без
дополнительного распоряжения Клиента путем списания Банком денежных средств в размере,
определяемом настоящими Тарифами, с соответствующего Расчетного счета Клиента не позднее
10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания календарного месяца в котором Клиент
совершал Торговые операции.
1.3.
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.
1.4.
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.
1.5.
Если Банк исполнит Заявку 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 этой Заявки 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 и облигациями в
Торговой системе
Объем денежных средств по сделкам за
календарный месяц (в рублях)

Размер комиссии Банка

до 5 000 000 (Пяти миллионов)

0.05 % (Ноль целых пять сотых) процента,
но не менее 100 рублей

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

0,03 % (Ноль целых три сотых) процента

свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов)
включительно

0,02 % (Ноль целых две сотых) процента

2.3.2. Комиссионное вознаграждение Банка по операциям с акциями и облигациями 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 500 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.
3. Порядок расчета комиссионного вознаграждения Банка по Неторговым операциям
Комиссионное
Наименование Неторговой операции
вознаграждение
3.1.
Перечисление Клиенту денежных средств, полученных
Бесплатно
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
Бесплатно
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
Бесплатно
Заявлением Клиента на выдачу наличных денежных средств
4. Дополнительные положения
4.1.
В случае отсутствия денежных средств на соответствующем счете Клиента в Банке в
объеме, необходимом для выплаты комиссионного вознаграждения и/или возмещения расходов,
Клиент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения недостатка средств обязан
перевести недостающую сумму на свой счет в Банке.
4.2.
В случае нарушения сроков указанных в п. 4.1 настоящих Тарифов и при условии
предъявления Банком Клиенту письменного требования об уплате неустойки в соответствии с
требованиями Регламента, Банк вправе взыскать с Клиента такую неустойку. В этом случае
Клиент обязан выплатить Банку неустойку в виде пени в размере удвоенной ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ, исчисляемой за каждый день просрочки от суммы,
подлежащей оплате.
4.3.
Если Клиент в соответствии с требованиями п. 4.1 настоящих Тарифов не перевел
недостающую сумму на свой счет в течение одного месяца, Банк имеет право, на свое
усмотрение:
4.3.1. продать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся на его счете депо, по
текущей рыночной стоимости, в объеме, необходимом для списания недостающей
суммы;
4.3.2. удовлетворить свои требования за счет дивидендов, процентов и иных доходов по
ценным бумагам, причитающихся Клиенту и зачисленных на корреспондентский счет
Банка как номинального держателя в соответствии с договором счета депо.

