
Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением его поручений 

 

1.  При исполнении поручений Клиента на биржевом рынке ПАО Московская биржа (далее - 

Биржа) за заключение и исполнение сделок Биржей взимается комиссионное вознаграждение, 

включая вознаграждение Клирингового центра, которое подлежит возмещению с Клиента. 

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения Биржи размещен на официальном 

сайте ПАО Московская биржа в подразделе «Тарифы» разделов «Фондовый рынок», «Срочный 

рынок», «Валютный рынок». Адрес официального сайта ПАО Московская биржа www.moex.com  

2.  Вышестоящими организациями учетной системы (Местами хранения) являются:  

• депозитарий НКО АО НРД;  

• депозитарий ПАО Банк "ФК Открытие";  

• депозитарий АО «Райффайзенбанк»;  

• депозитарий ПАО РОСБАНК.  

За депозитарные услуги (хранение/учет ценных бумаг Клиента, списание/зачисление ценных 

бумаг Клиента, перемещение ценных бумаг Клиента, перевод ценных бумаг Клиента) Вышестоящие 

организации учетной системы (Места хранения) взимают комиссионное вознаграждение, которое 

подлежит возмещению с Клиента. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения 

Вышестоящих организаций учетной системы (Мест хранения) размещен на официальных сайтах 

указанных организаций:  

• НКО АО НРД в подразделе «Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД» раздела 
«Тарифы». Адрес официального сайта НКО АО НРД www.nsd.ru  

• ПАО Банк "ФК Открытие" в подразделе «Тарифы» раздела «Депозитарий» Адрес 
официального сайта ПАО Банк "ФК Открытие": www.open.ru  

• АО «Райффайзенбанк» в разделе Депозитарное обслуживание. Адрес официального сайта 
АО «Райффайзенбанк»: www.raiffeisen.ru  

• ПАО РОСБАНК в подразделе «Порядок взаиморасчетов за услуги депозитария» раздела 
«Документы депозитария». Адрес официального сайта Депозитария ПАО РОСБАНК: 
www.custody.ru  

3.  При исполнении поручений клиента на внебиржевом рынке, с Клиента взимается 

комиссионное вознаграждение Вышестоящих организаций учетной системы (Мест хранения), 

связанное с расчетом внебиржевых сделок. Порядок определения размера комиссионного 

вознаграждения Вышестоящих организаций учетной системы (Мест хранения) размещен на 

официальных сайтах указанных организаций: - НКО АО НРД в подразделе «Тарифы и порядок 

оплаты клиринговых услуг» раздела «Тарифы». Адрес официального сайта НКО АО НРД www.nsd.ru  

4.  При исполнении поручений Клиента на зачисление и/или списание денежных средств 

кредитная организация может взимать комиссионное вознаграждение, связанное с выполнением 

функций валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое 

подлежит возмещению с Клиента. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения 

за услуги валютного контроля размещен на:  

• официальном сайте НКО АО НРД в подразделе «Тарифы на банковские услуги НКО АО НРД» 
раздела «Тарифы». Адрес официального сайта НКО АО НРД: www.nsd.ru  
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• официальном сайте Банк ГПБ (АО) в разделе «Документы и тарифы для корпоративных 
клиентов»: https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=1002#122. Адрес 
официального сайта Банк ГПБ (АО): www.gazprombank.ru  

5.  При исполнении поручений Клиента на сделки с ценными бумагами на внебиржевом 

рынке, а также на сделки РЕПО в режиме Адресное РЕПО с Центральным Контрагентом на Бирже 

дополнительно к перечисленным выше расходам может взиматься вознаграждение третьих лиц 

(посредников) за информационные услуги, оказываемые Брокеру при поиске контрагентов по 

указанным сделкам.  

Тарифы посредников могут быть следующими:  

Сделки на внебиржевом рынке по облигациям (одно из следующих значений в зависимости от 

посредника):  

• не более 0.01% от номинала, умноженного на кол-во ЦБ в сделке;  

• не более 0.01% от суммы сделки (включая НКД) за каждую сделку;  

• не более 50 Долларов США за сделку.  

Сделки на внебиржевом рынке по акциям:  

• не более 100 Долларов США за сделку. Сделки РЕПО на ПАО Московская Биржа и 
внебиржевые сделки РЕПО: не более 0.1% годовых от суммы сделки с учетом НКД за срок 
РЕПО.  

6.  Сделки по продаже облигаций федерального займа, перевод учета прав на которые в 

российские депозитарии осуществлен в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14 июля 

2022 г. N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", составляет не более 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы сделки 

(включая НКД). 

Вознаграждение третьих лиц (посредников), рассчитанное в иностранной валюте, пересчитывается 

в рубли по курсу Банка России на дату выставления счета.  

В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для получения уточнений по 

представленной выше информации по расходам, возмещаемым клиентом в связи с исполнением 

его поручений, просим обращаться в Клиентский отдел Брокера по телефону: +7 (495) 272 4407, а 

также по электронной почте client@grandiscapital.ru 
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