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Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Тольяттихимбанк» при 

совершении операций по Индивидуальному Инвестиционному Счету 

 

   

 

Рынок акций и облигаций: 

При сумме оборота за предыдущий месяц менее 1 000 000 рублей – 0,2%, но не менее 25 

рублей с суммы общего объема заключенных в течение торгового дня сделок.* 

 

При сумме оборота за предыдущий месяц свыше 1 000 000 рублей: 

 

Рынок производных финансовых инструментов: 

Операция Стоимость* 

секция срочных контрактов ПАО Московская биржа (FORTS) 

Заключение фьючерсного и опционного контракта 1,0 руб. за каждый 

контракт 

Дополнительная комиссия за принудительное закрытие 

позиций 

5,0 руб. за каждый 

контракт 

Комиссия за заключение срочного контракта на основании 

поручения Клиента, содержащего в качестве 

дополнительного условия, наименование или код 

контрагента, зарегистрированное (ый) соответствующим 

организатором торговли/клиринговым центром (адресная 

сделка) 

5,0 руб. за каждый 

контракт 

Перевод денежных средств между секциями Бесплатно 

Предоставление денежных средств для поддержания 

позиций на срочном рынке 

17 % годовых 

 

Внебиржевой рынок: 

Комиссия по операциям на внебиржевом  рынке – 0,3 % от суммы сделки, но не менее 

1000 рублей*. 

 

При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами или 

производными финансовыми инструментами по телефону дополнительно взимается 

комиссия в размере 50 руб. за исполненное поручение.* 

Регистрация клиента и открытие индивидуального инвестиционного счета в Банке  – 

бесплатно. 

Комиссионное вознаграждение за услуги Депозитария взимается согласно Условиям 

осуществления депозитарной деятельности. 
 

*НДС не облагается. 

Оборот за день Ставка * 

до 1 000 000 включительно               0,10%, но не менее 25 руб. 

от  1 000 001 до 2 500 000 включительно                 0,05% 

от  2 500 001 до 5 000 000 включительно                 0,04% 

от 5 000 001 до 10 000 000 включительно                   0,035% 

от 10 000 001 до 15 000 000 включительно                 0,03% 

от 15 000 001 до 50 000 000 включительно                0,02% 

от 50 000 001 руб. и более                 0,015% 


