
ТАРИФЫ 

Вводятся в действие с 01 января 2013 года
1. Брокерская комиссия за исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами .
1.1. Тариф «Стандартный» 

Брокерская  комиссия  за  исполнение  поручений  Клиента  в  соответствии  с 
Соглашением об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

0,05 % от суммы оборота за календарный 
месяц 

1.2.Тариф «Биржевой» 
  Брокерская комиссия за исполнение поручений Клиента в соответствии с

Дополнительным  соглашением о порядке и условиях исполнения поручений Клиента через субброкера – ОАО «Альфа-Банк»; 
Дополнительным  соглашением о порядке и условиях исполнения поручений Клиента через субброкера – ОАО «Альфа-Банк» 
с использованием терминала «Альфа-Директ»;
Дополнительным   соглашением  о  порядке  и  условиях  исполнения  поручений  Клиента  на  ЗАО  «ФБ  ММВБ»  (секция 
фондового рынка) 
Дополнительным соглашением о порядке и условиях исполнения поручений Клиента на биржевом рынке ОАО «ФБ «РТС»
Ставка вознаграждения определяется    в  зависимости  от  объема  сделок,  совершенных с  начала  текущего  календарного 
месяца до начала текущего дня

при объеме сделок не более 10 млн.рублей

при объеме сделок  более 10 млн.рублей, но не более 50 млн. рублей 

при объеме сделок более 50 млн. рублей    

0,05 % от суммы дневного торгового оборота, но не 
менее 50 рублей                                                             
0,03 % от суммы дневного торгового оборота, но не 
менее 50 рублей                                                             
0,02 %   от суммы дневного торгового оборота, но не 
менее 50 рублей                                                                    

2. Брокерская комиссия за исполнение поручений Клиента на сделку РЕПО 
Брокерская комиссия за исполнение поручений Клиента на сделку 
РЕПО 

0,01 % от суммы 1 части сделки РЕПО

3. Вознаграждение за расчетные и прочие услуги
 Выдача наличных денежных средств из кассы Перспективы 0,59 % от общей суммы денежных средств,  

подлежащих выдаче за операционный день, но не 
менее 59 рублей* 

4. Регистрация ключа электронной подписи
Стоимость регистрации ключа электронной подписи составляет 354 рубля.* Срок действия ключа электронной подписи  – 
1 год с даты регистрации.

5. Стоимость повторного предоставления отчетов на бумажных носителях
Повторное предоставление отчетов Перспективы Клиенту на бумажных носителях  оплачивается из расчета 118 рублей за 
отчет.* Повторно отчеты  предоставляются по письменному запросу Клиента.

6. Стоимость предоставления расчетов налоговой базы 
Предоставление расчетов налоговой базы  клиенту оплачивается из расчета 590 рублей за отчет*. Отчеты предоставляются 
по письменному запросу клиента.

Примечание
* В том числе НДС
Тарифы Перспективы  не включают в себя вознаграждение реестров, внешних депозитариев, субброкеров и 
иных  сторонних  организаций.  Клиент  возмещает  Перспективе  все  расходы   по  оплате  вознаграждения 
реестров, внешних депозитариев, субброкеров и других сторонних организаций, понесенные Перспективой 
в связи с операциями Клиента. 
Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон 
на основании дополнительного соглашения.
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