
Приложение 12 

к Порядку обслуживания клиентов 

Банка «СКС» (ООО) на рынках 

ценных бумаг 
 

Тарифы 

Банк «СКС» (ООО) 

на предоставление услуг на рынке ценных бумаг 
 

1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении Банком «СКС» (ООО) (далее – Банк) 

услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) 

на рынках ценных бумаг.  

2. Минимальная сумма денежных средств или стоимость активов клиента (юридического или 

физического лица), необходимая для начала осуществления Банком операций на рынке ценных бумаг 

от лица клиента, составляет 10 000 (Десять тысяч рублей 00 копеек).  

3. Расчеты за предоставление услуг в соответствии с настоящим Порядком производятся в 
российских рублях. 

Наименование услуги Стоимость услуги Банка
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4. Торговые операции 

4.1. Тариф «Основной» 

4.1.1. 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

от 1 до 300 000 0,04% 

от 300 001 до 1 000 000 0,03% 

от 1 000 001 до 3 000 000 0,02% 

более 3 000 00 0,01% 

4.1.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 

Любой оборот 0,5% годовых 

4.1.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли-

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота 

Любой оборот 
0,2% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.2. Тариф «Арифметика Добра» 

4.2.1 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

от 1 до 300 000 0,044% 

от 300 001 до 1 000 000 0,033% 

от 1 000 001 до 3 000 000 0,022% 

более 3 000 00 0,011% 

4.2.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 

Любой оборот 0, 55% годовых 

4.2.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли- 

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

Любой оборот 
0,22% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.3. Тариф «Профессионал» 

4.3.1. 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО Московская Биржа 

Оборот по итогам месяца, руб. Размер комиссии 

Любой оборот 50 000 руб. в месяц 

4.3.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 



РЕПО 

Любой оборот 0,5% годовых 

4.3.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли- 

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота 

Любой оборот 
0,2% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.4. Тариф «Капитал» 

4.4.1 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО Московская Биржа 

Размер активов на торговом счете 

на конец дня 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

от 1 до 1 000 000 0,04% 

от 1 000 001 до 5 000 000 0,03% 

от 5 000 001 до 25 000 000 0,02% 

более 25 000 000 0,01% 

4.4.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 

Любой оборот 0,5% годовых 

4.4.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли- 

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота 

Любой оборот 
0,2% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.5. Тариф «Модельный» 

4.5.1. 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО  Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

Любой оборот 0,25% 

4.5.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 

Любой оборот 0,5% годовых 

4.5.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли- 

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота 

Любой оборот 
0,2% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.6. Тариф «ИИС Партнер»
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4.6.1. 

Услуги по совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке ПАО  Московская Биржа 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота 

Любой оборот 0,25% 

4.6.2. 
Услуги по совершению сделок РЕПО с 

ценными бумагами 

Оборот по первой части сделки 

РЕПО по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

дневного оборота по 

первой части сделки 

РЕПО 

Любой оборот 0,5% годовых 

4.6.3. 

Услуги по совершению сделок на 

внебиржевом рынке (операции купли- 

продажи акций, государственных, 

муниципальных и корпоративных 

облигаций) 

Оборот по итогам торгового дня, 

руб. 

Размер комиссии от 

оборота 

Любой оборот 
0,2% 

(минимум 1 000 руб.) 

4.6.4. Зачисление средств на брокерский счёт 

Объем зачисленных средств, руб. 

Размер комиссии от 

объема зачисленных 

средств 

Любой объём 1,5% 

5. Минимальное вознаграждение брокера 

5.1. 
При условии суммарной стоимости активов на 

конец месяца более 50 000 руб. Не взимается 

5.2. 
При условии суммарной стоимости активов на 

конец месяца менее 50 000 руб. 
400 руб. в месяц
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6. Доступ к торговым системам 

6.1. 
Предоставление доступа к ИТС «QUIK», 

«WebQUIK» и «Мобильная версия QUIK» 
Бесплатно 

6.2. Абонентская плата за пользование ИТС «QUIK», 

«WebQUIK» и «Мобильная версия QUIK» 
Не взимается
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7. Голосовые поручения 

 
Выставление заявок клиента с использованием 

телефонной связи 

За первое поручение в 

течение дня 
Без комиссии 

За второе поручение в 

течение дня и 

последующие 

100 руб. за одно 

поручение 

8. Депозитарные операции 

 Учет и хранение ценных бумаг, проведение 

депозитарных операций с ценными бумагами, 

учитываемыми на счетах депо в Депозитарии Банка 

По Тарифам Депозитария Банка
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9. Предоставление справок и отчетов 

 Предоставление дубликата отчетов по сделкам и 

операциям Клиента на бумажном носителе (в 

случае, если отчеты за запрашиваемый период 

ранее уже были предоставлены в бумажном виде) 

30 руб. за 1 лист 

10. Услуги по открытию и ведению отдельного специального торгового счета 

10.1. Открытие отдельного специального  торгового 

счета 
15 000 руб. 

10.2. Ведение отдельного специального торгового счета 10 000 руб. в месяц 

11. Иное вознаграждение брокера 

11.1. Вознаграждение за обработку заявления на 

предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту) 
1 500 руб. за одно Заявление 

11.2. Вознаграждение за обработку заявления на участие 

в размещении ценных бумаг 
2 000 руб. за одно Заявление 

 

                                                           
iВ указанные Тарифы  Банка «СКС» (ООО) не включаются суммы расходов на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых 

торговыми системами, организациями, осуществляющими клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых системах, и (или) 

организациями, оказывающими услуги интегрированного технологического сервиса (далее – ИТС), которые введены в действие соответствующими 

торговыми системами, клиринговыми организациями и (или) организациями, оказывающим услуги ИТС. 
ii Применяется к клиентам, подавшим документы на заключение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта с Банком «СКС » (ООО) через 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 
iii Рассчитывается как разница между тарифом и суммой комиссий, уплаченных Клиентом в течение месяца. 
iv При условии среднего значения стоимости активов Клиента в течение рабочих дней месяца более 50 000 руб., в ином случае взимается комиссия 400 руб. 
vК тарифам «Модельный» и «ИИС Партнер» Тарифы Банка «СКС» (ООО) за депозитарное обслуживание (Приложение к Условиям осуществления 

депозитарной деятельности Банка «СКС» (ООО)) включая комиссионное вознаграждение Банка и оплату расходов Депозитария Банка по обслуживанию 

ценных бумаг клиентов в сторонних депозитариях и регистраторах, не применяются. 

 


