
Приложение № 3 
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  

ПАО «Бест Эффортс Банк» 
 

Тарифы на обслуживание операций на финансовых рынках Публичное  акционерное общество «Бест Эффортс Банк»  
1. Срочный рынок: 

 
Тарифный план «Первый Срочный» 

 

Тарифный план Ставка комиссионного вознаграждения* 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за 
счет Клиента Договоров за первые 1000 
контрактов 
 

 
30% от биржевой комиссии по Договору и 
клиринговой комиссии по Договору;  

Комиссия Банка за заключение в интересах и за 
счет Клиента Договоров с 1001 по 30000 
контрактов 
 

20% от биржевой комиссии по Договору и 
клиринговой комиссии по Договору; 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за 
счет Клиента Договоров с 30001 и последующие 
контракты 

10% от биржевой комиссии по Договору и 
клиринговой комиссии по Договору; 

 

 В Тарифе «Первый Срочный» комиссионное вознаграждение Банка за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров взимается ежедневно 
нарастающим итогом по всем Договорам, заключѐнным Банком   в течение Торгового дня. 

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчѐтных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 

 Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка в связи с осуществлением операций на Срочном рынке, компенсируются Клиентом. 
 
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 
 



Тарифный план «Апрельский» 
 

Наименование Тариф* 
Ежемесячное комиссионное вознаграждение за 
осуществление  операций Банком за счет и по 
поручению Клиента в Системе проведения торгов 
Срочный рынок  

50 000 рублей 

 

 В случае расторжения Договора об оказании услуг на финансовых рынках, комиссионное вознаграждение взимается в полном объеме в дату 
расторжения. 

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчѐтных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 

 Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка в связи с осуществлением операций на Срочном рынке, компенсируются Клиентом. 
 

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 

 
 

2. Валютный рынок: 
 
 

Тарифный план «Первый Валютный» 
 

Тарифный план Ставка комиссионного 
вознаграждения (от суммы 

Договора), % (инструменты TOD, 
TOM)*, ежедневная 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров в объеме до 300 млн. руб., в день; 

0,01 
 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров в объеме от 300 млн. руб до 1 млрд. 
руб., в день; 

0,008 
 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров в объеме более 1 млрд. руб., в день; 

0,004 
 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров своп (рассчитывается по первой 
части Договора своп)**; 

0,00055 

 



Ставка переноса 
обязательств (п.19.1.3 

Регламента) 

Продажа по первой части 
Договора своп * 

Покупка по первой части 
Договора своп * 

EURUSD 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 14:30 МСК 
по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

-3% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию 
на 14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

USDRUB 
 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 14:30 МСК 
по инструменту 
USD_TODTOM 

0% от величины первой части 
Договора своп 
 

EURRUB 
 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 
EUR_TODTOM 

0% от величины первой части 
Договора своп 
 

 
 

 Комиссии Банка за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключѐнным Банком  в течение Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не 
подлежат возмещению Клиентом, за исключением: 

o дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого 
ОАО «Московская Биржа»;  

o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчѐтов гарантийного обеспечения, предоставления технологического подключения к 
Биржевым шлюзам. 

 В случае заключения Клиентом Договоров, не являющихся внесистемными, на основании Заявок объемом менее 50 лотов, комиссионное 
вознаграждение устанавливается в размере ставки комиссионного вознаграждения, но не менее 50 рублей по каждому Договору, заключенному 
на основании данной Заявки. Данное положение не распространяется на Договоры своп. 

 Минимальная ставка комиссионного вознаграждения составляет не менее 2 рублей за каждый заключѐнный Договор. 

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчѐтных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 
 

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 
** По Договорам своп в режиме Внесистемных сделок (в целях переноса позиций Субклиентов Клиента) внутри Банка а так же при переносе позиций 
Клиента (п.19.1.3 Регламента) путѐм совершения Банком сделок в Системах проведения торгов.  

 
 
 



Тарифный план «Валютный летний» 
 

Наименование Ставка комиссионного 
вознаграждения (от суммы 

Договора), % (инструменты TOD, 
TOM)*, ежедневная 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров в объеме до 500 млн руб. в день; 0,0030 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 

Клиента Договоров в объеме от 500 млн. руб. в день; 0,0025 

Комиссия Банка за заключение в интересах и за счет 
Клиента Договоров своп (рассчитывается по первой 
части Договора своп)**; 0,00055 

 

Ставка переноса 
обязательств (п.19.1.3 

Регламента) 

Продажа по первой части 
Договора своп * 

Покупка по первой части 
Договора своп * 

EURUSD 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 14:30 МСК 
по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

-3% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию 
на 14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

USDRUB 
 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 14:30 МСК 
по инструменту 
USD_TODTOM 

0% от величины первой части 
Договора своп 
 

EURRUB 
 

+3% годовых от величины 
первой части Договора своп 
по состоянию на 
EUR_TODTOM 

0% от величины первой части 
Договора своп 
 

 
 

 

 Комиссии Банка за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключѐнным Банком  в течение Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не 
подлежат возмещению Клиентом, за исключением: 

o дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого 
ОАО «Московская Биржа»;  



o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчѐтов гарантийного обеспечения, предоставления технологического подключения к 
Биржевым шлюзам. 

 В случае заключения Клиентом Договоров, не являющихся внесистемными, на основании Заявок объемом менее 50 лотов, комиссионное  
вознаграждение устанавливается в размере ставки комиссионного вознаграждения, но не менее 50 рублей по каждому Договору, заключенному 
на основании данной Заявки. Данное положение не распространяется на Договоры своп. 

 Минимальная ставка комиссионного вознаграждения составляет не менее 2 рублей за каждый заключѐнный Договор. 

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчѐтных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 
 

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 
** По Договорам своп в режиме Внесистемных сделок (в целях переноса позиций Субклиентов Клиента) внутри Банка а так же при переносе позиций 
Клиента (п.19.1.3 Регламента) путѐм совершения Банком сделок в Системах проведения торгов.  
. 

 
 

3. Фондовый рынок: 
 

Тариф «Первый Фондовый» 
 

3.1.1. Комиссия Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров, заключѐнных на организованных торгах ценными 
бумагами, проводимыми ЗАО «ФБ ММВБ», а так же по Договорам, заключѐнным в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе 
инструментов «российские ценные бумаги», на проводимых ОАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными 
бумагами: 

 

№ Вид Договора Оборот за день Ставка комиссионного вознаграждения* 

1 

Договор  купли-продажи, предметом которого являются  
акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные 
паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов 
(ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах 
торгов организатора торговли (за исключением п.3 настоящей 
Таблицы) 
 

От 0 руб. по 50 млн. руб. 0,02% 

Более 50 млн. руб. по 100 
млн. руб.  0,018% 

Более 100 млн. руб. по 500 
млн. руб. 0,015% 

Более 500 млн. руб. 0,012% 



2 Договор  купли-продажи в отношении  облигаций любой оборот 

0,00015% от суммы Договора, умноженной 
на срок до погашения(в календарных 
днях), но не более 0,015% от суммы 
Договора 

3 

Договор купли-продажи, заключаемый  в Режиме 
переговорных сделок  в соответствии со статьѐй 27 Правил 
осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных 
бумаг Открытого акционерного общества «Клиринговый центр 
МФБ» 

любой оборот 

0,01 руб. за Договор 

4 
Договор РЕПО, заключаемый  на проводимых  ЗАО «ФБ 
ММВБ» организованных торгах ценными бумагами 

любой оборот 
0,001% от суммы РЕПО (стоимости первой 
части Договора репо) на срок сделки 
РЕПО, но не менее 4 руб. 

5 
Договор РЕПО, заключаемый на проводимых ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» организованных торгах (за исключение 
п.6 настоящей Таблицы)  

любой оборот 
0,0003% от суммы репо (стоимости первой 
части Договора репо), умноженной на срок 
Договора репо в календарных днях 

6 
Договор РЕПО, заключаемый  в соответствии с разделом 20 
Регламента: 

 
 

 

6.1 

Договор РЕПО, заключаемый в случае нехватки денежных 
средств у Клиента, предметом которого являются акции, 
включѐнные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот 
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑀𝐸 × 𝑄 × 19% ×  

𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 

6.2 

Договор РЕПО,  заключаемый в случае нехватки ценных 
бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, 
включѐнные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑀𝐸 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑁СС

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 
 

3.1.2. Комиссия Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров, заключѐнных в отношении ценных бумаг, относящихся к 
Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», на проводимых ОАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах 
ценными бумагами: 

 
 



№ Вид Договора Оборот за день Ставка комиссионного вознаграждения* 

1 

Договор купли-продажи, заключаемый в следующих Режимах 
торгов: 

 в Режиме основных торгов, за исключением 
Договоров, указанных в пункте 2 настоящей Таблицы; 

 в Режиме торгов RFQ; 

 в Режиме переговорных сделок. 

любой оборот 0,01% 

2 
Договор, заключаемый  в рамках аукциона закрытия в Режиме 
основных торгов 

любой оборот 0,01% 

3 Договор, заключаемый в Режиме торгов адресное РЕПО любой оборот 
0,0003% от суммы репо (стоимости первой 
части Договора репо), умноженной на срок 

Договора репо в календарных днях 

4 
Договор РЕПО, заключаемый  в соответствии с разделом 20 
Регламента:** 

  

4.1 

Договор РЕПО, заключаемый  в случае нехватки денежных 
средств у Клиента, предметом которого являются  ценные 
бумаги иностранных эмитентов, включѐнные в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам ценными 
бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  

любой оборот 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑙𝑜𝑛𝑔𝑀𝑆𝐸

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

4.2 

Договор РЕПО, заключаемый  в случае нехватки ценных 
бумаг у Клиента, предметом которого являются  ценные 
бумаги иностранных эмитентов, включѐнные в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам ценными 
бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  

любой оборот 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑀𝑆𝐸

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 
 

 
где: 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 величина комиссионного вознаграждения 

𝑆𝑃𝑀𝐸  расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии ЗАО 
АКЦ «Национальный Клиринговый Центр» 



𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏  расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии ОАО 
«КЦ МФБ» 

𝑄 объем Договора 

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑁𝐶𝐶  ставка, равная нижней штрафной ставке РЕПО, установленной ЗАО АКЦ «Национальный Клиринговый Центр» в 
соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑙𝑜𝑛𝑔𝑀𝑆𝐸  величина штрафной ставки, установленная для каждой ценной бумаги в соответствии с Методикой 
установления и изменения риск-параметров Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» и 
взымаемая в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестного Участника клиринга, 
обязательства по ценным бумагам  которого могут быть неисполнены   

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑀𝑆𝐸  величина штрафной ставки, установленная для каждой ценной бумаги в соответствии с Методикой 
установления и изменения риск-параметров Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» и 
взымаемая в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестного Участника клиринга, 
обязательства по денежным средствам которого могут быть неисполнены  

T365  количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

T366  количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

 
 

 Комиссии Банка за совершение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключенным Клиентом в течение  Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров на Фондовом рынке, не 
подлежат возмещению Клиентом, за исключением:  

o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торговой сессии; 
o штрафов, взимаемых Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестных участников клиринга, 

обязательства которых могут быть неисполены, в случае если такое неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий 
Клиента; 

o платы, взимаемой Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение клиринговых регистров. 
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчѐтов гарантийного обеспечения, предоставления технологического подключения к 

Биржевым шлюзам. 

 Минимальный размер ставки комиссионного вознаграждения, взимаемый Банком с Клиента по заключѐнным на ЗАО «ФБ ММВБ» Договорам, 
составляет 0.05 рублей за каждый заключенный Договор;  

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчетных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента.  
 

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 



** При заключении Договоров РЕПО, предметом которых являются акции, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», на 
проводимых ОАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, Клиент дополнительно оплачивает Банку комиссию за 
заключением Договоров РЕПО, предусмотренную пп.3 п.3.2 настоящих Тарифов.  
 
 

Тариф «Фондовый экономный» 
 

3.2.1. Комиссия Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров, заключѐнных на организованных торгах ценными 
бумагами, проводимыми ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Постоянная часть вознаграждения: – 50 000 рублей в месяц. 
 
Переменная часть вознаграждения: 

 
 

№ Вид Договора Оборот за день Ставка комиссионного вознаграждения* 

1 

 
Договор  купли-продажи, предметом которого являются  
акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные 
паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов 
(ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах 
торгов организатора торговли*** 
 любой оборот 0,01% 

2 Договор  купли-продажи в отношении  облигаций любой оборот 

0,0001% от суммы Договора, умноженной 
на срок до погашения(в календарных 
днях), но не более 0,01% от суммы 
Договора 

3 
Договор РЕПО, заключаемый  на проводимых  ЗАО «ФБ 
ММВБ» организованных торгах ценными бумагами 
 

любой оборот 
0,0005% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора репо) на срок 
сделки РЕПО, но не менее 2 руб. 

4 
Договор РЕПО, заключаемые  в соответствии с разделом 20 
Регламента: 

 
 

 



4.1 

Договор РЕПО, заключаемый в случае нехватки денежных 
средств у Клиента, предметом которого являются акции, 
включѐнные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот 
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑀𝐸 × 𝑄 × 19% ×  

𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 

4.2 

Договор РЕПО,  заключаемый в случае нехватки ценных 
бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, 
включѐнные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑀𝐸 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑁СС

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 
 
3.2.2. Комиссия Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров на проводимых ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

организованных торгах ценными бумагами: 
 

 

№ Вид Договора Оборот за день Ставка комиссионного вознаграждения* 

1 

Договор купли-продажи, заключаемый в следующих Режимах 
торгов (за исключением п.3 настоящей Таблицы): 

 в Режиме основных торгов, за исключением 
Договоров, указанных в пункте 2 настоящей Таблицы; 

 в Режиме торгов RFQ; 

 в Режиме переговорных сделок. 

любой оборот 0,01% 

2 

Договор купли-продажи, заключаемый  в Режиме 
переговорных сделок  в соответствии со статьѐй 27 Правил 
осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных 
бумаг Открытого акционерного общества «Клиринговый центр 
МФБ» 

любой оборот 0,01 руб. за Договор 

3 
Договор, заключаемый в рамках аукциона закрытия в Режиме 
основных торгов 

любой оборот 0,01% 



4 Договор, заключаемый в Режиме торгов адресное РЕПО любой оборот 
0,0003% от суммы репо (стоимости первой 
части Договора репо), умноженной на срок 

Договора репо в календарных днях 

5 
Договоры РЕПО, заключаемый в соответствии с разделом 20 
Регламента:** 

  

5.1 

Договор РЕПО заключаемый в случае нехватки денежных 
средств у Клиента, предметом которого являются ценные 
бумаги иностранных эмитентов, включѐнные в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам ценными 
бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  

любой оборот 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑙𝑜𝑛𝑔𝑀𝑆𝐸

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

5.2 

Договор РЕПО, заключаемый в случае нехватки ценных бумаг 
у Клиента, предметом которого являются ценные бумаги 
иностранных эмитентов, включѐнные в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам ценными бумагами 
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  

любой оборот 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏 × 𝑄 × 𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑀𝑆𝐸

×  
𝑇365
365

+
𝑇366
366

  

 
 

 
где: 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 величина комиссионного вознаграждения 

𝑆𝑃𝑀𝐸  расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии ЗАО 
АКЦ «Национальный Клиринговый Центр» 

𝑆𝑃𝑆𝑝𝑏  расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии ОАО 
«КЦ МФБ» 

𝑄 объем Договора 

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑁𝐶𝐶  ставка, равная нижней штрафной ставке РЕПО, установленной ЗАО АКЦ «Национальный Клиринговый Центр» в 
соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑙𝑜𝑛𝑔𝑀𝑆𝐸  величина штрафной ставки, установленная для каждой ценной бумаги в соответствии с Методикой 
установления и изменения риск-параметров Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» и 
взымаемая в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестного Участника клиринга, 
обязательства по ценным бумагам  которого могут быть неисполнены   

𝑓𝑖𝑛𝑒_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑀𝑆𝐸  величина штрафной ставки, установленная для каждой ценной бумаги в соответствии с Методикой 
установления и изменения риск-параметров Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» и 
взымаемая в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
Открытого акционерного общество «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестного Участника клиринга, 



обязательства по денежным средствам которого могут быть неисполнены  

T365  количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

T366  количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

 
 

 Комиссии Банка за совершение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключенным Клиентом в течение  Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка за совершение в интересах и за счет Клиента  Договоров на Фондовом рынке, не 
подлежат возмещению Клиентом, за исключением:  

o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торговой сессии; 
o штрафов, взимаемых Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестных участников клиринга, 

обязательства которых могут быть неисполены, в случае если такое неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий 
Клиента; 

o платы, взимаемой Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение клиринговых регистров. 
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчѐтов гарантийного обеспечения, предоставления технологического подключения к 

Биржевым шлюзам. 

 Минимальный размер ставки комиссионного вознаграждения, взимаемый Банком с Клиента по заключѐнным на ЗАО «ФБ ММВБ» Договорам, 
составляет 0.05 рублей за каждый заключенный Договор;  

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Банку предоставляется возможность списания необходимой суммы 
вознаграждения с расчетных счетов Клиентов, открытых в Банке, в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента.  
 

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 
** При заключении Договоров РЕПО, предметом которых являются акции, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», на 
проводимых ОАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, Клиент дополнительно оплачивает Банку комиссию за 
заключением Договоров РЕПО, предусмотренную пп.3 п.3.2 настоящих Тарифов.  
*** По Договорам, заключенным на основании айсберг-заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от 
объема Договора. 

 
4. Внебиржевой рынок 
 

Тариф «Первый Внебиржевой» 
 

Вид Договора Ставка комиссионного 
вознаграждения * 



Договор купли-продажи, предметом которого являются акции, депозитарные 
расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных 
биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия, Договор репо, Договор 
своп (за исключением Договора, заключѐнного в результате исполнения Условных 
поручений) 
 

1000 рублей за Договор** 

  
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ  НДС не облагается. 
** Дополнительно к ставке комиссионного вознаграждения Банк удерживает комиссию равную 50% от: 

 разницы между ценой, указанной в Поручении Клиента, и ценой заключения Договора, при условии, что  цена, указанная  в Договоре,  лучше*  
цены, указанной Поручении Клиента,  

 разницы между ценой заключения Договора, и ценой, указанной в Поручении Клиента, при условии, что если цена, указанная в  Договоре,  лучше* 
цены, указанной в Поручении Клиента 

Под лучшей ценой по Договору купли-продажи, заключенного Банком на основании Поручения Клиента на покупку, считается наименьшая цена, 
лучшей ценой по Договору купли-продажи, заключѐнного Банком на основании Поручения Клиента на продажу, считается наибольшая цена.  

При заключении Договора репо (Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на покупку по первой части Договора репо 
(Договора своп) и продажу по второй части Договора репо (Договора своп), лучшей ценой считается наибольшая цена; при заключении Договора репо 
(Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на продажу по первой части Договора репо (Договора своп) и покупку по второй части 
Договора репо (Договора своп) , лучшей ценой считается наименьшая цена.  

 

 Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка в связи с осуществлением операций на Внебиржевом рынке, компенсируются 
Клиентом. 

 
  



5. Технологические сервисы: 
 

 

№ Наименование Единовременная плата* Ежемесячная плата* 

1 ИТС «Quik»   

1.1 
До 5 одновременных подключений к серверу ИТС 
«Quik» (включительно) 

Не взимается Не взимается 

1.2 
Свыше 5 одновременных подключений к серверу 
ИТС «Quik» 

1500 руб. за каждое 
дополнительное 
подключение свыше 5 

500 руб. за каждое 
дополнительное 
подключение свыше 5 

2 

Биржевой шлюз ASTS Bridge: Лицензионный платеж 
за предоставление права использования копии 
программы для ЭВМ для подключения ВПТС к одной 
из подсистем ПТК** 
 

Не взимается 
200 руб. за каждое 
дополнительное 
подключение свыше 5 

 
 
 
* Тарифы приведены без учѐта НДС. 
** Клиент дополнительно компенсирует Банку все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Банка в связи с предоставлением Клиенту доступа до 
шлюза ASTS Bridge. 
 
 
Единовременная плата взимается на дату подключения. 
Ежемесячная плата взимается не позднее последнего рабочего дня месяца предоставления услуг. 
Банк вправе предоставлять технологические сервисы не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов не указанных 
в данном разделе, Клиент компенсирует Банку все комиссии и сборы, взимаемые с Банка третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных 
технологических сервисов. 

 
6. Дополнительные условия: 

 
За перевод иностранной валюты со Счѐта Клиента, открытого в рамках Инвестиционного счѐта, на счета Клиента в других кредитных организациях 
Банк взимает комиссию в размере равном размеру, указанному п.3.1.3 Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ПАО 
«Бест Эффортс Банк»  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой, утверждѐнных Банком и опубликованных на сайте Банка в сети Интернет. 


