ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
Обществом с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер»

ПОРЯДОК
определения размера вознаграждения Компании

Настоящий Порядок определения размера вознаграждения Компании (далее –Тарифы), является приложением к Регламенту
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер» (далее – Регламент) и неотъемлемой частью каждого
Договора о Брокерском обслуживании, заключенного в соответствии с Регламентом (далее - Договор), о нижеследующем:
Тарифы устанавливают порядок определения (расчета) размера Вознаграждения ООО «Апрель Капитал Брокер» за осуществление
Компанией Брокерского обслуживания и оказание некоторых услуг, связанных с Брокерским обслуживанием Клиента в соответствии с
условиями Договора.
1.
Вознаграждение Компании за Совершение Сделок определяется на основе тарифного плана, выбранного Клиентом в Заявлении о
присоединении к Договору или в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания, с учетом ставок/размера
Вознаграждения, определяемых в соответствии с настоящим пунктом:
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1

Минимальный размер,
руб.

размер вознаграждения

Ставка/

Минимальный размер,
руб.

размер вознаграждения

Вид сделки, операции

Ставка/

№

Специальный1

Универсальный

Тарифный план

Внебиржевые сделки
(за исключением сделок, в
отношении которых Компанией
установлена специальная
ставка/размер вознаграждения)
(%)
Заключение сделки на сумму до
10 000 000 рублей, до 200 000
долларов США (USD)/ евро
(EUR)
Заключение сделки на сумму от
10 000 000, 01 рублей, от 200 000,
01 долларов США (USD)/ евро
(EUR)
Внебиржевые сделки с
инвестиционными паями паевых
инвестиционных фондов, паи
которых предназначены для

0,15

3 000

0,15

3 000

0,09

3 000

0,09

3 000

0,09

50 000

0,09

30 000

Тарифный план предназначен для лиц, осуществляющих доверительное управление или совершающих сделки с ценными бумагами,
иностранной валютой и/ или заключающих договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в своих интересах или
интересах третьих лиц на основании лицензии.
* Минимальный размер вознаграждения установлен только для внебиржевых сделок РЕПО
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квалифицированных инвесторов
(%)
Сделки РЕПО
(за исключением поименованных
в пунктах 4-8 настоящей таблицы)
(%)

0,004

100*

0,004

100*

4

Специальные сделки РЕПО (для
обеспечения
расчетов
по
необеспеченной сделке, когда на
дату
расчетов
недостаточно
ценных бумаг) (в % годовых)

2

100*

услуга не предоставляется

5

Специальные сделки РЕПО (для
обеспечения
расчетов
по
необеспеченной сделке, когда на
дату
расчетов
недостаточно
денежных средств в рублях) (в %
годовых)

5

100*

услуга не предоставляется

6

Специальные сделки РЕПО (для
обеспечения
расчетов
по
необеспеченной сделке, когда на
дату
расчетов
недостаточно
денежных средств в иностранной
валюте) (в % годовых)

1,5

100*

услуга не
предоставляется

7

Сделка по закрытию позиций в
соответствии с Приложением № 13
к Регламенту (%)

0,1

-

услуга не
предоставляется

8

Сделка по закрытию позиций на
валютном рынке ПАО Московская
Биржа
в
соответствии
Приложением № 13 к Регламенту
(%)

0,05

-

услуга не
предоставляется

9

Внебиржевая Срочная сделка
(рублей за контракт (сделку))

1000

-

1000

-

10

Сделка на биржевом срочном
рынке (рублей за контракт (сделку))

1

-

0,5

-

11

Сделка по закрытию позиции на
биржевом срочном рынке (рублей
за контракт (сделку))

3

-

3

-

12

Задолженность по гарантийному
обеспечению
(отдельно
по
каждому торговому коду клиента) (в
% годовых)

12

0,1

12

0,1

13

Исполнение срочного контракта
(сделки) на биржевом срочном
рынке (рублей за контракт (сделку))

1

-

0,5

-

14

Сделки своп (для обеспечения
расчетов
по
необеспеченной
сделке с инструментами валютного
рынка ПАО Московская Биржа) (в
% годовых)

4

-

15

Сделки своп (за исключением
поименованных в п. 14 настоящей
таблицы ) (%)

услуга не предоставляется

0,01

-

16

Биржевые сделки (за исключением
сделок на срочном рынке, на
валютном рынке, а также Сделок
РЕПО) (%)

Определяется исходя из
дневного оборота в
соответствии с п 2.1.
Тарифов

0,012

-

17

Совершение сделок на валютном
рынке ПАО Московская Биржа (за
исключением сделок своп и сделок
по закрытию позиций) (%)

Определяется исходя из
дневного оборота в
соответствии с п. 3
Тарифов

18

Совершение
компанией
конверсионных
операций по
поручению Клиента

Определяется в соответствии с п. 4 Тарифов

услуга не предоставляется

0,01

-

2.

Ставка Вознаграждения Компании за совершение Биржевых Сделок (за исключением сделок на срочном рынке, на валютном рынке,
а также Сделок РЕПО) для тарифного плана «Универсальный» определяется следующим образом:
2.1.

Тариф «Универсальный»

Ставка Вознаграждения

3.

Дневной оборот (в рублях РФ)

Размер Ставки Вознаграждения (%)

до 5 000 000

0,085

свыше 5 000 000 до 10 000 000

0,03

свыше 10 000 000 до 20 000 000

0,025

свыше 20 000 000 до 50 000 000

0,018

свыше 50 000 000

0,012

Ставка Вознаграждения Компании за совершение сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа (за исключением сделок своп
и сделок по закрытию позиций) для тарифного плана «Универсальный» определяется следующим образом:
Дневной оборот сделок (в рублях РФ)

Размер ставки Вознаграждения (%)

до 3 000 000

0,036

от 3 000 000 до 5 000 000

0,028

от 5 000 000 до 10 000 000

0,024

от 10 000 000 до 25 000 000

0,016

от 25 000 000 до 50 000 000

0,012

от 50 000 000 до 100 000 000

0,011

от 100 000 000 до 200 000 000

0,010

от 200 000 000

0,008

Для целей расчета Вознаграждения Компании за совершение сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа нижеприведенные
термины имеют следующее значение:
Дневной оборот сделок - суммарный объем сопряженной валюты по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, в
течение торгового дня на организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке;
Сопряженная валюта - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов на организованных торгах ПАО
Московская Биржа на валютном рынке. В случае, если объем сопряженной валюты выражается в иностранной валюте, Компания
осуществляет пересчет объема сопряженной валюты в рубли РФ исходя из курса соответствующей иностранной валюты,
установленного Банком России, на дату совершения соответствующей сделки.
Вознаграждение Компании за совершение сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская
Биржа включает в себя НДС в размере 20 %.
4.

5.

6.

Ставка Вознаграждения за совершение Компанией по поручению Клиента конверсионных операций (покупка/продажа
иностранной валюты для исполнения сделок Клиента) составляет 0,036 % от объема денежных средств в валюте расчета по
операции, но не менее 25 рублей.
Если валюта расчета по операции является иностранной, то Компания осуществляет пересчет объема иностранной валюты в рубли
РФ исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату совершения конверсионной
операции.
Вознаграждение Компании за совершение конверсионных операций включает в себя НДС в размере 20 %.
Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения
информации на Сайте Компании. Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу
Регламента.
Клиент обязуется отслеживать на сайте Компании изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.
Дополнительно к Вознаграждению Компании Клиентом уплачиваются следующие виды комиссионного вознаграждения по
сделкам:

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов – взимаемое ПАО Московская Биржа;

Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание – взимаемое АО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"
(НКЦ).
Информация по тарифам:
Тарифы фондового рынка - https://www.moex.com/s1197 ;
Тарифы срочного рынка - https://www.moex.com/s93 ;
Тарифы валютного рыка - https://www.moex.com/s132 ;
Тарифы денежного рынка - https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/
ООО «Апрель Капитал Брокер» также обращает внимание, что в соответствии с условиями Депозитарного договора (договора о
счете депо), заключаемого с ООО «Апрель Капитал Брокер» как с депозитарием оплата услуг депозитария и возмещение
понесенных депозитарием расходов осуществляется путем списания денежных средств из средств, переданных Клиентом

ООО «Апрель Капитал Брокер» по Договору о Брокерском обслуживании/ Договору о Брокерском обслуживании на условиях
открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета и учитываемых в Портфеле Клиента, в порядке, установленном
Регламентом.
Размер оплаты оказываемых депозитарием услуг определяется в соответствии с действующими Тарифами депозитарного
обслуживания, являющимися неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
ООО «Апрель Капитал Брокер»2.
Информация о Тарифах
депозитарного обслуживания ООО «Апрель Капитал Брокер» - https://april.broker/uslugi/?tab=deposit&info_id=395
Информация о Тарифах организаций, расходы по оплате вознаграждению которым дополнительно могут быть понесены
Клиентом в рамках депозитарного обслуживания:
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - https://specdep.ru/dokumenty/depozitarnoe-obsluzhivanie/tarify/;
НКО АО НРД - https://www.nsd.ru/tariffs/
ПАО «Бест Эффортс Банк» - https://www.besteffortsbank.ru/ru/depobsl/tariffs/

Между Клиентом и ООО «Апрель Капитал Брокер» может быть заключено дополнительное соглашение, определяющее
особенности оплаты вознаграждения депозитария, в том числе изменяющее его размер и способы оплаты. В таком случае Клиенту
необходимо руководствоваться условиями указанного дополнительного соглашения.
2

