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ТАРИФЫ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ I 

1. ФОНДОВЫЙ (ОСНОВНОЙ) РЫНОК ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» 
 

1.1.ТАРИФНЫЙ ПЛАН «PSB ДЕНЬ»II 1.2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «PSB МЕСЯЦ»III 

Сумма оборота за торговый день 
(руб.) 

Размер комиссии 
от суммы оборота 
за торговый день 

Сумма оборота за месяц (руб.) 

Размер комиссии 
от суммы оборота 

за месяц 
 

до 1 000 000,00 0,05% до 50 000 000,00 0,08% 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 0,04% от 50 000 000,01 до 150 000 000,00 0,03% 

от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 0,03% от 150 000 000,01 до 200 000 000,00 0,02% 

от 10 000 000,01 до 20 000 000,00 0,025% от 200 000 000,01 до 500 000 000,00 0,015% 

от 20 000 000,01 до 100 000 000,00 0,02% 
от 500 000 000,01 до 

5 000 000 000,00 
0,0075% 

от 100 000 000,01 0,0075% от 5 000 000 000,01 0,0055% 

2. СРОЧНЫЙ РЫНОК ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» 
 

СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ FORTS 

Заключение Срочного контракта с переносом позиции 0,6 руб./за контракт 

Покупка/продажа Срочного контракта внутри 1 торгового дня 0,3 руб./за контракт 

Комиссия за принудительное закрытие позиции 3 руб. /за контракт 

Исполнение Срочного контракта 4 руб. /за контракт 

Гарантийное обеспечение за поддержание открытой позиции по Срочному 
контракту 

100% от размера Гарантийного 
обеспечения, установленного 
Торговой системой FORTS 

 
3. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» IV 

 

3.1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «PSB ДЕНЬ» 

Сумма оборота за торговый день (руб.) V 
Размер комиссии от суммы оборота по рассчитанным 

сделкам за торговый день 

до 100 000,00 0,95% 

от 100 000,01 до 1 000 000,00 0,05% 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 0,04% 

от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 0,03% 

от 10 000 000,01 до 20 000 000,00 0,025% 

от 20 000 000,01 до 100 000 000,00 0,02% 

от 100 000 000,01 до 300 000 000,00 0,01% 

от 300 000 000,01 до 500 000 000,00 0,009% 

от 500 000 000,01 0,008% 

3.2. ИСПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ VI 

Вознаграждение за исполнение расчетов по Сделкам 
рассчитывается по единой ставке вне зависимости от 

объема проведенных расчетов  
0,05%  

3.3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ЗА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙVII 

Вознаграждение за Сделки рассчитывается независимо 
от объема урегулированных Сделок 

0,048% от суммы 1-й сделки в составе Сделки переноса 
позиций VIII  

 
4. ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК (за исключением Сделок РЕПО) IX 

 

4.1. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ НА 
ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 



Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах 
США) 

Размер комиссии от суммы оборота 
за торговый день 

до 30 000,00 долл. США 1500 руб. 

от 30 000,01 до 100 000,00 долл. США 0,09%, но не менее 1500 руб. 

от 100 000,01 долл. США    0,05% 

4.2. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ 
РЫНКЕ 

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах 
США) 

Размер комиссии от суммы Сделки 

до 1 000 000,00 долл. США 0,15% 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 долл. США 0,10% 

от 5 000 000,01 долл. США до 8 000 000,00 долл. США 0,05% 

от 8 000 000,01 долл. США  0,04% 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО 

 

5.1. СДЕЛКИ РЕПО С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ IX  

2 долл. США за заключение каждой Сделки РЕПО 

5.2. СДЕЛКИ РЕПО С ВНУТРЕННИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 

0,002055% за каждый день от суммы первой части Сделки РЕПО  

5.3.   СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА БИРЖЕВОМРЫНКЕ 

 
Сумма оборота за календарный месяц (руб.) 

Размер комиссии от суммы оборота за календарный 
месяц 

до 5 000 000 000,00 
0,05% за каждый день от суммы первой части Сделки 

РЕПО 

от 5 000 000 000,01 до 50 000 000 000,00 
100 000,00 рублей РФ в месяц + 0,00035% за каждый день 

от суммы первой части Сделки РЕПО 

от 50 000 000 000,01 
500 000,00 рублей РФ в месяц  + 0,000035% за каждый 

день от суммы первой части Сделки РЕПО 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО  

 

6.1. ПЛАТА ЗА ПЕРЕНОС НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ И ОБЩИЕ 
РАСХОДЫ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ РЕПО, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОЙ ПО 

ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Сумма оборота по первой части 
Специальных Сделок РЕПО, предметом 

которых по первой части является 
продажа Ценных бумаг  (руб.) 

Общие 
расходы 
клиентаX 

 % годовых 
от суммы 
оборота  

Ставка по Специальной 
Сделке РЕПО, % годовых от 

суммы оборота 

Комиссия Банка, % 
годовых от суммы 

оборота XI 

до 1 000 000,00 13,65 ПрСXII 13,65 – ПрС 

от 1 000 000,01 – до 10 000 000,00 13,10                     ПрС 13,10 – ПрС 

от 10 000 000,01 – до 50 000 000,00 12,50                     ПрС 12,50 – ПрС 

от 50 000 000,01 – до 250 000 000,00 12,00                     ПрС 12,00 – ПрС 

от 250 000 000,01 11,25                     ПрС 11,25 – ПрС 

6.2. ПЛАТА ЗА ПЕРЕНОС НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ОБЩИЕ 
РАСХОДЫ КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ РЕПО, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОЙ ПО 

ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКУПКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Сумма оборота по первой части 
Специальных Сделок РЕПО, предметом 

которых по первой части является 
покупка Ценных бумаг (руб.) 

Общие 
расходы 

клиентаXIII 
% годовых 
от суммы 
оборота 

Ставка по Специальной 
Сделке РЕПО, % годовых от 

суммы оборота 

Комиссия Банка, % 
годовых от суммы 

оборота XIV 

до 1 000 000,00 12,65 ПрСXII  12,65 – ПрС 

от 1 000 000,01 – до 10 000 000,00 12,10 ПрС  12,10 – ПрС 

от 10 000 000,01 – до 50 000 000,00 11,50 ПрС 11,50 – ПрС 

от 50 000 000,01 – до 250 000 000,00 11,00 ПрС 11,00 – ПрС 

от 250 000 000,01 10,25 ПрС 10,25 – ПрС 

 
7. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

7.1. Вознаграждение Банка составляет: 

7.1.1. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ 
ОБЛИГАЦИЯМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ ММВБ XV 



7.2. Клиент имеет право выбрать тарифный план «Инвестиционное консультирование». При этом услуги, 
перечисленные в пункте 7.3 настоящих Тарифов, предоставляются Банком в случае, если Активы Клиента составляют более 
2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей. Под Активами Клиента в данном случае понимается сумма денежных 
средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, и Рыночной цены всех Ценных бумаг, находящихся на Торговом счете 
депо и торговых разделах Основного счета депо. 

7.3. Клиенту, выбравшему тарифный план «Инвестиционное консультирование», дополнительно 
предоставляются следующие услуги по инвестиционному консультированию: 

7.3.1. выбор стратегии инвестирования на рынке ценных бумаг с учетом пожеланий Клиента; 
7.3.2. предоставление обзоров рынка ценных бумаг (не реже чем 1 (один) раз в неделю) путем направления 

обзора по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента (Депонента); 
7.3.3. устные консультации Клиента, в том числе при направлении Клиентом Поручений посредством 

телефонной связи (устное консультирование осуществляется по телефонам, указанным в Приложении №14 к Правилам);  
7.3.4. информирование Клиента о тенденциях развития фондового рынка и о конъюнктуре, складывающейся в 

различных сегментах рынка ценных бумаг (с периодичностью, определяемой Банком); 
7.3.5. поиск контрагентов по внебиржевым Сделкам купли-продажи акций с предоставлением Клиенту списка 

возможных контрагентов и котировок акций на Внебиржевом рынке (по запросу Клиента); 
7.3.6. предоставление обзора по истории движения цен на ценные бумаги эмитента, чьи ценные бумаги 

торгуются на одной из ТС (технический анализ по эмитенту) по запросу Клиента (не чаще чем раз в месяц); 
7.3.7. поиск контрагентов для заключения Сделок РЕПО с ценными бумагами на биржевом или Внебиржевом 

рынке, которые не входят в список Ликвидных ценных бумаг;  
7.3.8. устные консультации Клиента о тенденциях на валютных и денежных рынках, в том числе при 

направлении Клиентом Поручений на Сделки купли-продажи Валюты посредством телефонной связи (устное 
консультирование осуществляется по телефонам, указанным в Приложении №14 к Правилам. 

7.4. Клиент признает и согласен, что консультации Банка по инвестированию средств Клиента в Ценные 
бумаги/Валютные инструменты/Срочные контракты и/или по продаже Ценных бумаг/Валютных 
инструментов/контрактов, предоставляемые в соответствии с настоящим тарифным планом, носят исключительно 
рекомендательный характер, основанный на опыте, знаниях и понимании Банком конъюнктуры, складывающейся на рынке 
ценных бумаг. Решения по совершению Сделок купли – продажи Ценных бумаг/Валютных инструментов/Срочных 
контрактов Клиент принимает самостоятельно. Утверждения Банка о возможном росте или падении стоимости инвестиций 
Клиента в будущем должны расцениваться исключительно как предположения.  

Клиент не вправе предъявлять претензии к Банку в связи с прямыми убытками или упущенной выгодой, ссылаясь на 
тот факт, что  принятые решения основывались на рекомендациях Банка. 

7.5. При выборе настоящего тарифного плана Клиент предоставляет Банку право на запись телефонных 
переговоров, а также признает в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при 
разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом, 
осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.  

7.6. Банк вправе в одностороннем порядке отказать Клиенту в предоставлении услуг в соответствии с 
тарифным планом «Инвестиционное консультирование» путем направления Клиенту соответствующего письменного 
уведомления. В случае отказа Банком Клиенту в предоставлении услуг в соответствии с тарифным планом «Инвестиционное 
консультирование» вознаграждение Банка за оказание услуг по Договору рассчитывается, исходя из тарифного плана «PSB 
День». 

8. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» XVII 

8.1. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ 
ОБЛИГАЦИЯМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ ММВБ, включая обороты по первым частям Сделок 

РЕПО 
  

Сумма оборота за месяц (руб.) 
Размер комиссии от суммы оборота  

за месяц 

Сумма оборота за торговый день (руб.) 
Размер комиссии от суммы оборота  

за торговый день 

вне зависимости от оборота 0,15% 

7.1.2. СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ FORTS  

Заключение Срочного контракта с переносом позиции 5 руб./за контракт 

Покупка/продажа Срочного контракта внутри 1 торгового дня 5 руб./за контракт 

Комиссия за принудительное закрытие позиции 5 руб. /за контракт 

Исполнение Срочного контракта 5 руб. /за контракт 

Гарантийное обеспечение за поддержание открытой позиции по 
Срочному контракту 

100% от размера Гарантийного обеспечения, 
установленного Торговой системой FORTS 

7.1.3. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ XVI 

Сумма оборота за торговый день (руб.)V 
Размер комиссии от суммы оборота  по 

рассчитанным Сделкам 
за торговый день 

вне зависимости от оборота 0,15% 

 
7.1.4. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ЗА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙVII 

 

Вознаграждение за Сделки рассчитывается независимо от объема 
урегулированных Сделок 

0,048% от суммы 1-й сделки в составе Сделки 
переноса позиций VIII  



вне зависимости от оборота 0,013% 

 

Комиссия Банка  начисляется с оборота по всем совершенным Сделкам Клиента за отчетный период и взимается  в 
последний торговый день месяца по всем исполнившимся Сделкам Клиента на дату списания комиссии, совершенным  в 
отчетном периоде. Комиссия Банка за Сделки совершенные в отчетном периоде,  но не исполнившиеся в дату списания 
комиссии по состоянию  на последний торговый день месяца взимается в день фактического исполнения Сделки. При этом 
расчет суммы комиссии Банка осуществляется после совершения каждой Сделки, на которую соответственно уменьшается 
размер плановой на день расчетов Позиции Клиента.  

 

8.2. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ 
НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ XVIII 

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США)  
Размер комиссии от суммы оборота 

за торговый день 

Независимо от оборота 0,05% 

8.3. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ с ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ 
РЫНКЕ XVIII 

 Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США)      Размер комиссии от суммы сделки 

   Независимо от оборота                   0,05% 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ПФИ  

9.1. СДЕЛКИ ПФИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ (за исключением Сделок СВОП)  XIX 

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США)  Размер комиссии от суммы Сделки 

до 1 000 000,00 долл. США 0,15% 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 долл. США 0,10% 

от 5 000 000,01 до 8 000 000,00 долл. США 0,05% 

от 8 000 000,01 долл. США 0,04% 

9.2. Сделки СВОП (в т.ч. не являющиеся ПФИ)XX 

Количество Сделок СВОП  
Размер комиссии за календарный 

месяц 

Не более 4 Сделок СВОП за календарный месяц на Внебиржевом 
рынке  

500 000 руб. 

Независимо от количества сделок на  Биржевом рынке  500 000 руб.  

    

10. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БО-ЛАЙТ» XXI 

11. ПРОЧИЕ БРОКЕРСКИЕ  ОПЕРАЦИИ 

11.1.  ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ К ВЫКУПУ ЭМИТЕНТОМ ПО ЗАЯВЛЕННОЙ ИМ ОФЕРТЕ 

10.1. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С АКЦИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И 
КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ ММВБ XV 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «PSB ДЕНЬ» 

10.2. ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК (за исключением Сделок РЕПО) IX 

10.2.1. СДЕЛКИ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ НА 
ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PSB RETAIL 

0,03% от суммы каждой заключенной Сделки 

10.2.2. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С АКЦИЯМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ 
РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США) 
Размер комиссии от суммы оборота 

за торговый день 

до 30 000,00 долл. США 1500 руб. 

от 30 000,01 до 100 000,00 долл. США 0,09%, но не менее 1500 руб. 

от 100 000,01 долл. США  0,05% 

10.2.3. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США) Размер комиссии от суммы Сделки 

до 1 000 000,00 долл. США 0,15% 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 долл. США 0,10% 

от 5 000 000,01 долл. США до 8 000 000,00 долл. США 0,05% 

от 8 000 000,01 долл. США 0,04% 



300 руб. за каждый выпуск ценных бумаг 

11.2. КОМИССИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ СДЕЛКЕ 
(ПОКУПКА/ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ) 

0,1% от суммы оборота по указанным Сделкам за день 

11.3. .КОМИССИЯ ЗА ПРИЗНАНИЕ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  XXII 

5 000 руб. 

11.4.  УСЛУГА ПО ВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА, 

ВОЗНИКШИХ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЭТОГО КЛИЕНТА 

10 000 рублей ежемесячно 

12. СКИДКИXXIII 

Скидка 1% на брокерскую комиссию предоставляется Клиентам за каждые 6 месяцев обслуживания с даты подключения 
торговой площадки Клиентом, но не более 10%. 

_________ 
I Настоящие тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, 

которые взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов (далее – Тарифы).  

Тарифы применяются для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные 
комиссии, в т.ч. за нестандартные или редко проводимые операции, по согласованию с Клиентом. Сведения о размере указанных комиссий доводятся Банком до 
Клиента в письменной форме.  

Банк и Клиент вправе установить индивидуальные тарифы по операциям путём подписания соответствующего отдельного соглашения, заключенного между 
Банком и Клиентом при условии наличия оборота по Сделкам в сумме не менее 500 000 000.00 рублей в месяц, не распространяется на ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
«PSB МЕСЯЦ» 

Все комиссии взимаются Банком с Брокерского счета/Брокерского счета в иностранной валюте Клиента без распоряжения (согласия) Клиента или с 
банковских счетов Клиента в Банке (в случае отсутствия достаточного количества денежных средств на Брокерском счете Клиента).  

Комиссии взимаются в рублях РФ, если иное не установлено настоящими Тарифами. В случае недостаточности денежных средств в рублях РФ на Брокерском 
счете Клиента, комиссия списывается в иностранной валюте (в очередности Доллары США, ЕВРО) по курсу Банка России с Брокерского счета в иностранной 
валюте или с банковских счетов Клиента в Банке (в случае отсутствия достаточного количества денежных средств на Брокерском счете/Брокерском счете в 
иностранной валюте Клиента). 

В случае указания в качестве валюты оборотов по Сделкам доллара США, расчет суммы Сделки для определения вознаграждения Банка  производится по курсу 
Банка России, установленному на дату совершения операции, если иное не уставлено настоящими Тарифами. 

II Комиссия Банка за Сделки рассчитывается в дату заключения ежедневно с оборота нарастающим итогом по всем Сделкам покупки и продажи Ценных бумаг  

в течение торгового дня. При этом на сумму комиссии уменьшается размер плановой на день расчетов Позиции Клиента независимо от момента списания 
комиссии с Брокерского счета Клиента. Комиссия взимается в дату исполнения Сделки. 

III Комиссия Банка  начисляется с оборота по всем совершенным Сделкам Клиента за календарный месяц и взимается в последний торговый день месяца по 

всем  исполненным Сделкам Клиента на дату списания комиссии, по Сделкам покупки и продажи Ценных бумаг , заключенным в текущем календарном месяце. 
Комиссия Банка за Сделки, заключенные в отчетном периоде, но не исполненные в дату списания комиссии по состоянию на последний торговый день месяца 
взимается в день фактического исполнения Сделки. При этом расчет суммы комиссии Банка осуществляется после совершения каждой Сделки, на которую 
соответственно уменьшается размер плановой на день расчетов Позиции Клиента. В случае применения более низкой тарифной ставки в результате увеличения 
оборотов по Сделкам увеличение Позиции Клиента производится Банком по итогам торгового дня. 

IV Все комиссии взимаются Банком в рублях РФ в дату исполнения Сделки, при этом оборотом за торговый день признается оборот по Сделкам с датой расчета 

и исполнения в текущем торговом дне.  

В случае недостаточности денежных средств в рублях РФ на Брокерском счете Клиента, комиссия списывается с Брокерского счета в иностранной валюте (в 
очередности Доллары США, ЕВРО) по курсу Банка России на дату исполнения Сделки.   

V Сумма оборота рассчитывается от общей суммы оборота сопряженной валюты по рассчитанным Сделкам текущего торгового дня. По Сделкам с Валютными 

инструментами, в которых сопряженной валютой является иностранная валюта, расчет суммы оборота для определения вознаграждения  Банка производится по 
курсу Банка России, установленному на дату исполнения Сделки. 

VI Комиссия Банка рассчитывается от суммы положительного сальдо по Сделкам купли - продажи валюты, при его наличии, по единой ставке не зависимо от 

объема проведенных расчетов. В случае, если комиссия рассчитывается в иностранной валюте, то она пересчитывается в рубли РФ по курсу Банка России на 
дату  исполнения Сделки. 
VII Комиссия Банка рассчитывается в сопряженной валюте. В случае, если комиссия рассчитывается в иностранной валюте, то она пересчитывается в рубли РФ 

по курсу Банка России на день исполнения Сделки. 
VIII Ставка в процентах годовых за сделки переноса позиций составляет: 

- 17,52% годовых при 365 днях в году; 
- 17,568% годовых при 366 днях в году. 
IX Комиссия исчисляется  и списывается  в валюте расчетов по курсу, установленному по Сделке на дату совершения операции. Указанные в данном пункте 

эквиваленты определяются, исходя из  валюты Сделки по курсу/кросс- курсу Банка России, установленному на дату совершения операции. Прием поручений на 
совершение Сделки в указанных эквивалентах осуществляется при условии их предварительного согласования с Банком. Банк имеет право отказать в приеме 
поручения на совершение Сделки ввиду наличия ограничений по минимальному объему Ценных бумаг, включаемых для расчетов в один лот. 

Комиссия по Сделкам РЕПО на Внебиржевом рынке:  

- с внешними ценными бумагами: списывается в дату фактического исполнения  по первой части  Сделки РЕПО в виде фиксированной суммы за заключение 
каждой Сделки РЕПО;  
- с внутренними ценными бумагами:  рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий оборот по денежным средствам по первой части 
Сделки РЕПО и на срок Сделки РЕПО, определяемый в календарных днях; 
- списывается в дату фактического исполнения по первой части Сделки РЕПО. 
- списывается  не позднее 5 рабочих дней с даты   исполнения по второй  части  Сделки РЕПО с открытой датой 
 
Комиссия по Сделкам РЕПО на Биржевом рынке: 

-  рассчитывается как фиксированная сумма  (если применимо) плюс произведение процентной ставки на соответствующий оборот по денежным средствам по 
первой части Сделки РЕПО и на срок Сделки РЕПО, определяемый в календарных днях. 
- списывается  не позднее 5 рабочих дней, начиная с последнего рабочего дня оплачиваемого календарного месяца по всем фактически исполненным по первой 
части Сделкам РЕПО в течение календарного месяца. 
 
Срок Сделки РЕПО рассчитывается как количество календарных дней между датами фактического исполнения обязательств по передаче денежных средств 
между первой частью Сделки РЕПО  и плановой датой второй части Сделки РЕПО. В случае совпадения дат по первой и второй частям Сделки РЕПО срок 
Сделки РЕПО принимается равным одному календарному дню, наступающему в эту дату.  



При расчете срока Сделки РЕПО, в расчет принимается  дата поставки по первой части Сделки РЕПО и исключается последняя плановая дата поставки по 
второй части Сделки РЕПО. 

Оборот по первой части Сделки РЕПО рассчитывается как сумма первых частей Сделки РЕПО по фактически исполненным денежным расчетам по первой  
части Сделки РЕПО. Если валюта расчетов по первой части Сделки РЕПО отлична от рублей РФ, то расчет оборота для определения вознаграждения Банка 
производится по курсу Банка России, установленного на дату фактических расчетов по первой части Сделки РЕПО.  

В случае изменения условий Сделки РЕПО перерасчет комиссии не осуществляется. Исключение составляет пролонгация Сделки РЕПО. 

Тариф применяется ко всем фактически заключенным Сделкам с даты введения Тарифа в действие, при условии, что первая часть Сделки РЕПО исполнена в 
дату введения тарифа в действие. 

X Общие расходы Клиента указаны в информационных целях и представляют собой сумму комиссии Банка за заключение Специальной сделки РЕПО за счет 

Клиента и Ставки РЕПО, выплаченной Клиентом по Специальным сделкам РЕПО, в процентах годовых от суммы оборота по Специальным сделкам РЕПО, 
предметом которых по первой части является продажа Ценных бумаг 

XI Для определения размера комиссии Банка за заключение Специальных сделок РЕПО за один Торговый день Сумма оборота по первой части Специальных 

сделок РЕПО, предметом которых по первой части является продажа Ценных бумаг, умножается на указанное в столбце значение, а также на количество 
календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальных сделок РЕПО, и делится на 365. 

XII ПрС- Процентная ставка на дату заключения  Специальной сделки РЕПО, определяемая распоряжением уполномоченного лица Банка и публикуемая  на 

сайте Банка и на специализированных страницах Банка в сети Интернет по адресу http//www.psbinvest.ru, в % годовых. Банк и Клиент,  при условии наличия у 
Клиента оборота по Сделкам в сумме не менее 500 000 000.00 рублей в месяц,  вправе установить индивидуальную процентную ставку на дату заключения 
Специальной сделки РЕПО, путем подписания соответствующего соглашения, заключенного между Банком и Клиентом без последующей  публикации такой 
ставки на сайте Банка и на специализированных страницах Банка в сети Интернет. 
XIII Общие расходы Клиента указаны в информационных целях и представляют собой сумму комиссии Банка за заключение Специальной сделки РЕПО за счет 

Клиента и Ставки РЕПО, выплаченной Клиентом по Специальным сделкам РЕПО, в процентах годовых от суммы оборота по Специальным сделкам РЕПО, 
предметом которых по первой части является покупка Ценных бумаг.  
XIV Для определения размера комиссии Банка за заключение Специальных сделок РЕПО за один Торговый день Сумма оборота по первой части Специальных 

сделок РЕПО, предметом которых по первой части является покупка Ценных бумаг, умножается на указанное в столбце значение, а также на количество 

календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальных сделок РЕПО, и делится на 365. 

XV Комиссия рассчитывается с оборота по всем заключенным Сделкам в течение торгового дня. При этом расчет суммы комиссии Банка осуществляется после 

заключения каждой Сделки, на которую соответственно уменьшается размер плановой на день расчетов Позиции Клиента независимо от момента списания 
комиссии с Брокерского счета Клиента.  Комиссии взимаются Банком без в день исполнения Сделки. 
XVI Все комиссии взимаются Банком в рублях РФ в дату фактических расчетов по Сделке. В случае недостаточности денежных средств в рублях РФ а, комиссия 

списывается  с Брокерского счета в иностранной валюте (в очередности Доллары США, ЕВРО) по курсу Банка России на дату фактических расчетов по Сделке.  
XVII Тариф применяется Банком для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами при условии достижения размера Активов 
Клиента по Договору/совокупности заключенных с Клиентом Договоров более  5 000 000 000.00 (Пяти миллиардов) рублей РФ и получении от Клиента 
заявления на предоставление данного тарифного плана.  

Под Активами Клиента в данном случае понимается сумма денежных средств, находящихся на Брокерских счетах Клиента, и Рыночной цены всех Ценных 
бумаг, находящихся на Торговых счетах депо и торговых разделах Основного счета депо. 

XVIII Комиссия исчисляется в валюте расчетов по курсу, установленному по Сделке  на дату совершения операции. 

Указанные в данном пункте эквиваленты определяются, исходя из  валюты Сделки по курсу/кросс- курсу Банка России, установленному на дату совершения 
операции. Прием поручений на совершение Сделки в указанных эквивалентах осуществляется при условии их предварительного согласования с Банком. Банк 
имеет право отказать в приеме поручения на совершение Сделки ввиду наличия ограничений по минимальному объему Ценных бумаг, включаемых для 
расчетов в один лот. 
XIX Прием Поручений на Сделки ПФИ (за исключением сделок СВОП) на Внебиржевом рынке (далее – Сделка ПФИ) осуществляется при условии 
предварительного согласования с Банком и при наличии подписанного дополнительного соглашения об оказании услуги. Минимальная сумма 
Поручения для заключения Сделки с ПФИ составляет 30 000 000 долл. США.  

Комиссия Банка взимается в дату заключения Сделки ПФИ ежедневно с оборота нарастающим итогом по всем Сделкам ПФИ, совершенным  по Поручениям 
Клиента в течение торгового дня.  

Сумма оборота рассчитывается в валюте расчетов Сделки ПФИ от общей суммы оборота по заключенным в торговый день Сделкам ПФИ. Если валюта 
расчетов по Сделке ПФИ отлична от долларов США, то расчет оборота для определения вознаграждения Банка производится по курсу /кросс-курсу Банка 
России, установленного на дату заключения сделки.  

Комиссия Банка удерживается в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения Сделки ПФИ. 
 
XX Прием Поручений на Сделку СВОП (далее – Сделка СВОП) осуществляется при условии предварительного согласования с Банком и при наличии 

подписанного дополнительного соглашения об оказании услуги. Минимальная сумма Поручения на Сделки с СВОП составляет 15 000 000 долл. США. 

Банк заключает не более 4 Сделок СВОП на Внебиржевом рынке в течение календарного месяца, не зависимо от количества поданных Клиентом Поручений.  

Комиссия банка удерживается  отдельно по Биржевому и Внебиржевому рынку и является фиксированной, независимо от количества заключенных 
Сделок СВОП по Биржевому рынку и не более 4-х Поручений на внебиржевом рынке.  Комиссия применяется при условии заключения одной и 
более Сделок СВОП на Биржевом и/или Внебиржевом рынке (соответственно) и списывается в дату расчетов первой части первой в месяце  Сделки 
СВОП.  

 
XXI  Тариф распространяется на Поручения на покупку по Договору БО-лайт, поданные посредством Системы PSB-Retail . 

При подаче Поручений на покупку/продажу Ценных бумаг по Договору БО-лайт иным способом сделки тарифицируются: 
- на Основном рынке ММВБ в соответствии с п.1.1 настоящих Тарифов (Тарифный план «PSB ДЕНЬ»); 
- на Внебиржевом рынке в соответствии с п. 4.1 или 4.2. настоящих Тарифов.  
XXII   Комиссия не взимается при выборе Клиентом тарифного плана «ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ». 

 
XXIII   Не распространяется на Торговую систему: Валютный  рынок Московской биржи». 

 


