Приложение 12
к Порядку обслуживания клиентов
Банка «Мир Привилегий» (общество
ответственностью) на финансовых рынках

с

ограниченной

Тарифы
МП Банк (ООО)
на предоставление услуг на финансовых рынках
1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении МП Банком (ООО) (далее – Банк/брокер) услуг на финансовых рынках
в соответствии с Порядком обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках.
2. Минимальная сумма денежных средств или стоимость активов клиента (юридического или физического лица), необходимая
для начала осуществления Банком операций на рынке ценных бумаг от лица клиента, составляет 1 000 (Одна тысяча рублей 00 копеек).
Наименование услуги

Стоимость услуги Банка1
Торговые операции

1.
1.1.

Тариф «Основной»
Оборот по итогам торгового дня, руб.

1.1.1.

1.1.2.

Услуги по совершению сделок купли-продажи
ценных бумаг на фондовом рынке ПАО
Московская Биржа, за исключением ценных
бумаг из п. 1.1.4
Услуги по совершению сделок с ценными
бумагами на внебиржевом рынке

от 1 до 1 000 000
от 1 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 15 000 000
более 15 000 000
Оборот по итогам торгового дня
Любой оборот

Размер комиссии от дневного
оборота (без НКД)
0,04% (минимум 40 руб.)
0,03%
0,02%
0,01%
Размер комиссии от дневного
оборота (без НКД)
0,10% (минимум 3 000 руб.)
Вознаграждение рассчитывается
и удерживается в валюте
расчетов по сделке

1.1.3.

1.1.3.1

1.1.4.

1.1.5.

Услуги по совершению сделок на валютном
рынке ПАО Московская Биржа (за
исключением сделок СВОП, сделок во
внесистемном режиме торгов)
Услуги по совершению сделок во
внесистемном режиме торгов на валютном
рынке ПАО Московская Биржа (за
исключением сделок СВОП)
Услуги по совершению сделок купли-продажи
ценных бумаг на фондовом рынке ПАО
Московская Биржа c ценными бумагами со
сроком обращения до 7 дней

Услуги по совершению сделок РЕПО с ценными
бумагами на фондовом рынке ПАО Московская
Биржа2

Оборот по итогам торгового дня, руб.
Покупка/Продажа валюты
Покупка/Продажа валюты

Размер комиссии
сделки
0,033%

от

суммы

0,3%

Размер комиссии от суммы сделки (без НКД):
0,0014%
От объема первой части каждой
сделки РЕПО, заключенной в течение
торгового дня

Размер комиссии от оборота по
первой части сделки РЕПО
0,015%*срок сделки РЕПО
(для РЕПО в российских рублях)

Любой оборот

0,015%*срок сделки РЕПО
(для РЕПО в долларах США)

1.1.6.

Услуги по совершению сделок РЕПО с
ценными бумагами на внебиржевом рынке2

От объема
первой части каждой
сделки РЕПО, заключенной в течение
торгового дня, руб.

Вознаграждение
рассчитывается и удерживается
в валюте расчетов по сделке
Размер комиссии от объема
первой части сделки РЕПО
0,015%*срок сделки РЕПО
(для РЕПО в российских рублях)

Любой оборот

0,015%*срок сделки РЕПО
(для РЕПО в долларах США)3

1.1.7.

1.1.8.

2.

Услуги по совершению сделок СВОП на
валютном рынке ПАО Московская Биржа2
Дополнительное вознаграждение, взимаемое за
исполнение поручений, поданных по телефону
или на бумажном носителе, за исключением
поручений на сделки РЕПО и сделки с ценными
бумагами на внебиржевом и валютном рынках

Доступ к торговым системам

Оборот по итогам торгового дня, руб.
Любой оборот
Оборот по итогам торгового дня,
руб.
Любой оборот

Размер комиссии по первой
части сделки СВОП
0,0014%* срок сделки СВОП

Размер комиссии
300 руб. за одно поручение

2.1.

Предоставление доступа к ИТС «QUIK», «WebQUIK» и
«Мобильная версия QUIK» при условии суммарной
стоимости активов на конец месяца на всех счетах, открытых

Бесплатно

в Банке «СКС» (ООО) в рамках брокерского
обслуживания, более 50 000 руб.
2.2.

Абонентская плата за пользование ИТС «QUIK»,
«WebQUIK» и «Мобильная версия QUIK» при условии
суммарной стоимости активов на конец месяца на всех счетах

400 руб. в месяц

открытых в Банке «СКС» (ООО) в рамках
брокерского обслуживания, менее 50 000 руб.
3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Депозитарные операции
Учет и хранение ценных бумаг, проведение депозитарных
операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо
в Депозитарии Банка

По Тарифам Депозитария Банка

Предоставление справок и отчетов
Предоставление дубликата отчетов по сделкам и операциям
Клиента на бумажном носителе (в случае, если отчеты за
запрашиваемый период ранее уже были предоставлены в
бумажном виде)

30 руб. за 1 лист

Услуги по открытию и ведению отдельного специального торгового счета
Открытие отдельного специального торгового счета

15 000 руб.

Ведение отдельного специального торгового счета

Иное вознаграждение брокера

Фиксированная комиссия за обработку заявления на
предъявление ценных бумаг к выкупу эмитентом (оферте)

10 000 руб. в месяц

1 500 руб. за одно Заявление

Переводы

7.
7.1.

Зачисление безналичных денежных средств в российских
рублях и иностранной валюте

не взимается

7.2.

Перевод между рынками

не взимается

Перечисление денежных средств со счетов4

8.
8.1

Перечисление денежных средств на счета в Банке:

8.1.1

в российских рублях на собственные счета

не взимается

8.1.2

в иностранной валюте на собственные счета

не взимается

8.2

Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках:

8.2.1

в российских рублях на собственные счета

не взимается

8.2.2

в иностранной валюте на собственные счета

2500 рублей

1 В указанные Тарифы с МП Банком (ООО) не включаются суммы расходов на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговыми системами, организациями,
осуществляющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых системах, и (или) организациями, оказывающими услуги интегрированного технологического сервиса (далее
– ИТС), которые введены в действие соответствующими торговыми системами, клиринговыми организациями и (или) организациями, оказывающим услуги ИТС.
2 Услуга предоставляется по согласованию с МП Банком (ООО).
3 В случае указания в качестве валюты оборотов по сделкам доллара США, расчет суммы сделки для определения вознаграждения с МП Банк (ООО) производится по курсу Банка России,
установленному на дату совершения операции.
4 Перевод осуществляется:
- Поручение на возврат денежных средств исполняется в пределах свободного остатка денежных средств на Лицевом счете на момент подачи Поручения на возврат, который рассчитывается с
учетом положений п.24 Порядком обслуживания клиентов с МП Банк (ООО) на финансовых рынках.
- в долларах США: текущим рабочим днем при условии получения от Клиента Поручения на возврат не позднее 15:00 текущего рабочего дня по московскому времени (по пятницам и
предпраздничным дням - до 14:00). Поручения на возврат, полученные Банком позднее 15:00 текущего рабочего дня по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням - после 14:00),
исполняются следующим рабочим днем.
- в иностранной валюте, отличной от долларов США: текущим рабочим днем при условии получения от Клиента Поручения на возврат до 14:00 текущего рабочего дня по московскому времени
(по пятницам и предпраздничным дням - до 13:00). Поручения возврат, полученное Банком позднее 14:00 текущего рабочего дня по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням после 13:00), исполняются следующим рабочим днем.

