Приложение № 11
ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО «ИК «ГРАНДИС КАПИТАЛ»
1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление
денежных средств, ценных бумаг
№
п/п

Наименование услуги

Размер вознаграждения Брокера

Исполнение заявок Клиента:

1.

1.1.

Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на
иностранных торговых площадках

0,15% от суммы сделки

1.2.

Срочный рынок , в т.ч. исполнение поставочных срочных
контрактов

5 руб./ контракт

Внебиржевой рынок

0,2% от суммы сделки, но не
менее 2000 руб. за каждую сделку

1.3.
1.4

Валютный рынок
Объем денежных средств по Сделкам с Инструментами (покупки и продажи, в т.ч. в случае
Принудительного закрытия) за Торговый день (в рублях РФ)

1.4.1.

до 320 000 000 (Трехсот двадцати миллионов)

0,0473%

1.4.2.

от 320 000 000 (Трехсот двадцати миллионов) до 1 000 000 000
(Одного миллиарда)

0,0443%

1.4.3.

от 1 000 000 000 (Одного миллиарда) до 5 000 000 000 (Пяти
миллиардов)

0,0402%

1.4.4.

более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов)

1.4.5.

2.
3.

Объем денежных средств по Сделкам с Инструментами (покупки
или продажи, в т.ч. в случае Принудительного закрытия) со
сроком исполнения более двух рабочих дней, заключенные за
Торговый день (в рублях РФ)

0,0392%

По соглашению сторон

Сделки РЕПО

2% годовых от суммы I части
сделки РЕПО на срок РЕПО

Cделки на иностранных торговых площадках

По соглашению сторон

Тариф «Инвестиционный»
Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.
2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера
Наименование услуги
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ
“О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и
иной информации на бумажном носителе
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ
“О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и
иной информации рассылкой на электронный адрес Клиента (Email)
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок
(Интернет-трейдинг)

Размер вознаграждения Брокера
12 рублей / лист

бесплатно
бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

