Изменения и дополнения в «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) (утверждены приказом № 44 от 12.04.2016г.)
1.
Изменения в «Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АКБ
«Тольяттихимбанк» (ЗАО)», утвержденный приказом № 155 от 30.12.2015, (далее по тексту Регламент):
1.1.

Приложение № 10 Регламента изложить в следующей редакции:

Тарифный план № 1 «Стандартный»*
Оборот за день (руб.)
до 1 000 000 включительно
от 1 000 001 до 2 500 000 включительно
от 2 500 001 до 5 000 000 включительно
от 5 000 001 до 10 000 000 включительно
от 10 000 001 до 15 000 000 включительно
от 15 000 001 до 50 000 000 включительно
От 50 000 001 руб. и более

Ставка, %
0,10, но не менее 25 руб.
0,05
0,04
0,035
0,03
0,02
0,015

При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами по
телефону дополнительно взимается комиссия в размере 50 руб. за поручение.
Тарифный план № 2 «Финансист»*
35 000 руб. - независимо от оборотов и по заявлению Клиента о переходе на данный тарифный план.

Тарифный план № 3 «VIP»*
21 000 руб. – среднемесячная стоимость активов за предыдущий месяц не менее 50 000 000 (Пятидесяти
миллионов) рублей. При снижении стоимости активов Клиент автоматически переводится на ранее
действовавший тарифный план.

Тарифный план № 4 «Премиум»*
35 000 руб. - независимо от оборотов и по заявлению Клиента о переходе на данный тарифный план.
Условия тарифного плана: среднемесячная стоимость активов клиента по всем счетам за предыдущий
месяц не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. При снижении стоимости активов Клиент автоматически
переводится на ранее действовавшие тарифные планы.

Тарифный план № 5 «Индивидуальный»*
Условия тарифного плана определяются дополнительным соглашением сторон.

Тарифный план № 6 «Инвестиционный»*
Оборот за день (руб.)
Вне зависимости от оборота

Ставка, %
0,3%, но не менее 150 руб. в день

Номер и наименование выбранного клиентом Тарифного плана (№ 1 «Стандартный», № 2 «Финансист», №
3 «VIP», № 4 «Премиум», № 6 «Инвестиционный»), а также желание Клиента изменить тарифный план
сообщается в письме, направленном Клиентом в адрес Банка. При переходе на Тарифный план № 6
«Инвестиционный» единовременно взимается комиссия в размере 300 руб. При переходе с Тарифного плана № 6
«Инвестиционный» на Тарифный план № 1 «Стандартный» единовременно взимается комиссия 1500 руб.
Письмо составляется в произвольной форме, с указанием номера (названия) тарифного плана, полностью
фамилии, имени, отчества и номера счета клиента и подписывается личной подписью. Письмо можно отправить
по факсу – (8482) 20-87-12, 25-05-33 или по почте.
Изменение тарифного плана допускается не чаще одного раза в месяц, при этом новый тарифный план,
выбранный клиентом, вступает в силу с первого рабочего дня месяца, но не ранее получения Банком письма
Клиента. Тарифный план № 1 («Стандартный») применяется Банком по умолчанию после собеседования с
Клиентом в зависимости от цели открытия брокерского счета (если Клиент не выбрал иной тарифный план в
установленном порядке).
Комиссия по операциям на внебиржевом рынке – 0,3 % от суммы сделки, но не менее 500 рублей*.
Регистрация клиента и открытие брокерского счета в Банке – бесплатно.

Линейка тарифов «Индекс»*

Тарифы
срочном

Тариф
Индекс «ММВБ 10»
Индекс «Голубые фишки»
Индекс «ММВБ»
Выход из стратегии

Ставка, %
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

на
рынке

Тариф " Инвестиционный"*
Операция
Стоимость (руб.)
секция срочных контрактов ПАО Московская биржа (FORTS)
Заключение фьючерсного и опционного контракта
0,5 руб. за каждый контракт
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций
5,0 руб. за каждый контракт
Комиссия за заключение срочного контракта на основании поручения
5,0 руб. за каждый контракт
Клиента, содержащего в качестве дополнительного условия, наименование
или код контрагента, зарегистрированное (ый) соответствующим
организатором торговли/клиринговым центром (адресная сделка)
Требование банка к тарифному плану: Среднемесячная стоимость Активов срочного рынка на счете Клиента по
итогам предыдущего месяца не менее 500 000,00 руб.

Тариф " Стандартный"*
Операция
Стоимость (руб.)
секция срочных контрактов ПАО Московская биржа (FORTS)
Заключение фьючерсного и опционного контракта
2,0 руб. за каждый контракт
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций
5,0 руб. за каждый контракт
Комиссия за заключение срочного контракта на основании поручения
5,0 руб. за каждый контракт
Клиента, содержащего в качестве дополнительного условия, наименование
или код контрагента, зарегистрированное (ый) соответствующим
организатором торговли/клиринговым центром (адресная сделка)
Перевод денежных средств
бесплатно
Тариф " Возьми прибыль "*
Операция

Оборот
за
предыдущий
месяц**

секция срочных контрактов ПАО Московская биржа (FORTS)
Заключение фьючерсного и опционного контракта

До 500
От 501 до 1000

Перевод денежных средств
Комиссия за заключение срочного контракта на
основании поручения Клиента, содержащего в качестве
дополнительного условия, наименование или код
контрагента,
зарегистрированное
(ый)
соответствующим
организатором
торговли/клиринговым центром (адресная сделка)
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие
позиций

Стоимость
(руб.)
1,0 руб. за
контракт
0,5 руб. за
контракт
0,35 руб. за
контракт

От 1001 и
более
бесплатно
5,0 руб. за каждый контракт

каждый
каждый
каждый

5,0 руб. за каждый контракт

**Суммарное количество срочных контрактов, заключенных Клиентом в торговой сиcтеме ПАО Московская биржа (срочный
рынок FORTS)

Тарифы по маржинальным операциям “Margin Trading”*
Ставка, % годовых
Маржинальное кредитование,
предоставление денежных средств
для поддержания срочной позиции

17%

Тарифы по кассовому обслуживанию
Перевод с брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента денежных средств, полученных
от продажи ЦБ, в день совершения операций на ОРЦБ (расчеты «день в день»). Комиссия
взимается с суммы вывода денежных средств с брокерского счета. Выдача наличных денежных
средств, полученных от продажи ЦБ, с текущего счета Клиента осуществляется с взиманием
комиссионного вознаграждения,
предусмотренным разделом 5 «Условий и тарифов
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте для клиентов АО ″Тольяттихимбанк″ - физических лиц».
Перевод денежных средств с брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, открытый в
АО «Тольяттихимбанк»
Перевод денежных средств с брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, открытый в
другом банке

Ставка, % ,
в т.ч. НДС
0,5

бесплатно
100 руб. за
поручение

Использование систем удаленного доступа QUIK-Брокер
Использование систем удаленного доступа QUIK-Брокер (за исключением
приложений для мобильных коммуникационных устройств - PocketQUIK,
iQUIK, iQUIK-HD, QUIK-Android и аналогичных приложений QUIK )
Подключение приложений для мобильных коммуникационных устройств
(PocketQUIK, iQUIK, iQUIK-HD, QUIK-Android и аналогичных
приложений QUIK)
Абонентская плата за использование приложений для мобильных
коммуникационных устройств (PocketQUIK, iQUIK, iQUIK-HD, QUIKAndroid и аналогичных приложений QUIK). Абонентская плата
удерживается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
использования приложения. За месяц, в котором было произведено
подключение приложения, абонентская плата не взимается; за месяц, в
котором произошло отключение приложения, абонентская плата
взимается в полном объеме.

Комиссия Банка, руб., в т.ч. НДС
Бесплатно
3 422 руб. (единовременно)
365,80 руб. в месяц

Информационные операции и услуги
Операция
Предоставление отчетов по электронному адресу клиента (E-mail)
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе в офисе
брокера
Выдача дубликатов (повторное предоставление отчетов, справок,
предоставление внеплановых отчетов по запросу клиента на
бумажном носителе
Обработка документов подтверждающих цену приобретения ЦБ при
условии предоставления данных документов позднее чем через пять
рабочих дней после зачисления данных ЦБ на счет депо клиента в
депозитарии АО«Тольяттихимбанк»

Комиссия Банка, руб. в т.ч. НДС
Бесплатно
20 руб. за документ
50 руб. за документ
300 руб.

Прочие услуги*
Комиссия за прием поручения на предъявление облигаций к оферте
через АО «Тольяттихимбанк»

1 500 руб. за поручение (клиент
возмещает все расходы, связанные с
исполнением поручения)

*НДС не облагается.

1.2.
Пункт 3.2.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Поручения клиента в письменной форме принимаются Банком с 08-00 до 16-15 (в пятницу до 1500) по московскому времени в любой рабочий день. Поручения клиента в устной форме принимаются
Банком с 08-00 до 18-45 по московскому времени в любой рабочий день. Поручения Клиента с
использованием информационно-торговой системы QUIK принимаются Банком в течение торговой
сессии соответствующей торговой системы. Факсимильные копии поручения Клиента и сообщения через
электронную почту принимаются Банком круглосуточно»

