
Приложение №14 
к «Регламенту оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» 
 

 
Тарифы на брокерское обслуживание 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость услуги 

1. Покупка и продажа государственных и негосударственных (корпоративных) ценных бумаг в Торговой 
системе «Фондовый рынок», объем в день, руб.: 

1.1. до 10 000 000 включительно 0,045% 

1.2 от 10 000 000 до 30 000 000 включительно 0,035% 

1.3 свыше 30 000 000 0,02% 

2.  Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке, объем в день, руб.: 

2.1.  Акции и паи, номинированные в рублях 0,25%, но не менее 1500 рублей от суммы 
сделки 

2.2. Облигации, номинированные в рублях 0,125%, но не менее 1500 рублей от суммы 
сделки 

2.3. Облигации, акции, паи, депозитарные расписки, 
номинированные в иностранной валюте, иные 
финансовые инструменты: 

 

 - до 9 000 000 включительно 0,2%  

 - от 9 000 000 до 30 000 000 включительно 0,15%  

 - свыше 30 000 000 0,1%  

3.  Заключение сделки РЕПО, объем первой части без НКД, руб.: 

3.1. до 100 000 000 включительно 1,00% (годовых) 

3.2. свыше 100 000 000 0,75%(годовых) 

4. Операции по приобретению/погашению паев паевого инвестиционного фонда у управляющей 
компании, руб.: 

4.1. Приобретение/погашение паев через управляющую 
компанию паевого инвестиционного фонда 

1,00% 

5.  Дополнительные услуги: 

5.1. Прием поручений Клиента объемом свыше 300 штук в 
течение торгового дня 

300 руб. за каждое последующее поручение, 
но не более 100 000 рублей за торговый день 

5.2. Оформление уведомлений эмитенту/агенту эмитента 
об акцепте оферты эмитента

1
 

2 000 рублей за каждый выпуск  

5.3. Предоставление Клиенту информации Торговых систем 
(о результатах торгов, об изменении в тарифах и 
условиях работы) 

Без взимания платы 

5.4. Предоставление Клиенту корпоративной информации 
(о выпуске ценных бумаг, корпоративных действиях 
эмитента, об объемах сделок) 

Без взимания платы 

5.5. Предоставление отчета брокера на ежедневной основе 
в случае отсутствия операций, в рамках оказания услуг 
на финансовых рынках 

3000 рублей (ежемесячно) 

 

                                                 
1
 При подаче документов на участие в оферте эмитенту или агенту, за исключением случаев, когда агентом по 

оферте является НКО АО НРД. 


