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1. Комиссия Брокера за заключение сделок в торговой системе ПАО Московская биржа 

 

Тарифный план «Базовый» 

Оборот за месяц, рублей Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %  

 До 5 000 000 0,06 

От 5 000 000 до 20 000 000 0,055 

От 20 000 000 до 50 000 000 0,05 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,045 

От 100 000 000- до 250 000 000 0,04 

От 250 000 000 0,03 

Минимальный объем первоначально внесенных на брокерский счет денежных средств - 10 000 000 рублей. 

 

 

Тарифный план «Базовый-Дэйли» 

(Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня) 

Оборот за день, рублей Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %  

 До 5 000 000 0,04 

От 5 000 000 до 20 000 000 0,035 

От 20 000 000 до 50 000 000 0,03 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,025 

От 100 000 000 до 250 000 000 0,02 

От 250 000 000 0,015 

Минимальный объем первоначально внесенных на брокерский счет денежных средств - 100 000 рублей. Суммарная 

стоимость активов на счете Клиента не должна уменьшаться ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости 

активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, а также ценные бумаги, зарезервированные для совершения 

сделок в одной из торговых систем, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по 

средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученных от организатора торговли. Выбор 

организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «ИК «Аналитический центр». 

 

Тарифный план «Пенсионный» 

(Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня) 

Оборот за день, рублей Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %  

 До 5 000 000 0,04 

От 5 000 000 до 20 000 000 0,035 

От 20 000 000 до 50 000 000 0,03 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,025 

От 100 000 000 до 250 000 000 0,02 

От 250 000 000 0,015 

 

 

2. Вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам (в том числе сделкам РЕПО) 

 

2.1 Вознаграждение Компании по сделкам купли-продажи ценных бумаг составляет 0,2 % от суммы сделки, но не менее 

1500 рублей, дополнительно взимаются расходы по перерегистрации ценных бумаг. Вознаграждение Брокера 

списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении сделок, сумма которых выражена в иностранной 

валюте, вознаграждение Брокера определяется по официальному курсу, установленному Банком России для 

соответствующей валюты на день заключения сделки. 

2.2 Вознаграждение Брокера по сделкам РЕПО составляет 100 рублей в месяц при проведении хотя бы одной сделки 

РЕПО. При этом суммарный оборот по сделкам РЕПО не включается в оборот от совершенных сделок на 

организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения Брокера за обслуживание на 

организованном рынке ценных бумаг. 

 

3. Срочный вывод 

 

Стоимость срочного вывода (за каждое исполненное поручение) составляет 0 рублей. 

 

4. Вознаграждение за использование Брокером денежных средств Клиента 

 

Размер ставки в процентах годовых, выплачиваемых Клиенту за использование его денежных средств в соответствии с 

Разделом 3 Регламента, публикуется на сайте ООО «ИК «Аналитический центр» по адресу: http://www.ikac.ru. 

 

5. Вознаграждение, выплачиваемое Клиенту в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту 

В случае заключения Брокером от имени и за счет Клиента договоров займа, по которым Клиент выступает Займодавцем, 

по вышеуказанным договорам Клиенту начисляются проценты исходя из ставки не ниже 4 (четырех) процентов годовых. 

 

6. Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях 

Повторное предоставление копий брокерских отчетов на бумажных носителях (в случае, если отчеты за запрашиваемый 

период ранее уже были предоставлены в бумажном виде) оплачивается исходя из расчета 3 рубля/лист. 
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7. Размер сборов за открытие и ведение специального брокерского счета 

 

При использовании Клиентом общего специального брокерского счета, открытого ООО «ИК «Аналитический центр» в 

кредитной организации, плата за обслуживание счета не взимается. 

При использовании Клиентом отдельного специального брокерского счета в кредитной организации, размер сборов за его 

открытие и расходов по его обслуживанию определяется отдельным дополнительным соглашением между Брокером и 

Клиентом. 

  

 

 


