Тарифы на брокерское обслуживание ООО "ИК "Спарта-финанс"
вступают в силу с 29 июля 2019
№ п/п

Наименование услуги

"НАВАРХ"

Тарифный план
"АПЕЛЛА"

"ЭЛИИС"

1. Неторговые услуги
1.1.

Открытие и ведение инвестиционного
счёта/индивидуального инвестиционного счёта

10 000 рублей
единовременно

5 000 рублей единовременно Бесплатно

1.2.

Открытие отдельного специального
брокерского счета

30 000 рублей
единовременно

30 000 рублей
единовременно

1.3.

Ведение отдельного специального брокерского
счета

15 000 рублей ежемесячно 15 000 рублей ежемесячно

Услуга не
предоставляется

1.4.

Зачисление денежных средств
(рубли/иностранная валюта)

Бесплатно/бесплатно

Бесплатно/бесплатно

0,2 % от суммы
зачисления

1.5.

Списание денежных средств
(рубли/иностранная валюта)

Бесплатно/5 000 рублей

Бесплатно/5 000 рублей

Бесплатно

1.6.

Закрытие Инвестиционного счёта/ИИС

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не
предоставляется

2. Торговые услуги
2.1.

Заключение сделки Купля-продажа ценных
бумаг на торговой площадке

0.04% от суммы сделки

0.035% от суммы сделки

2.2.

Заключение сделки Купля-продажа ценных
бумаг/иного вида сделки (операции) на
внебиржевом рынке

0,5% от суммы сделки, но
не менее 10 000 рублей

0,5% от суммы сделки, но не Услуга не
менее 10 000 рублей
предоставляется

2.3.

Заключение сделки РЕПО на торговой площадке

0,0045% от суммы сделки
первой части РЕПО

0,0045% от суммы сделки
первой части РЕПО

Услуга не
предоставляется

2.4.

Заключение сделки "РЕПО" на внебиржевом
рынке

0,05% от суммы первой
части сделки РЕПО, но не
менее 10 000 рублей

0,05% от суммы сделки
первой части РЕПО, но не
менее 10 000 рублей

Услуга не
предоставляется

2.5.

Заключение сделки СпецРЕПО

0,0045% от суммы первой
части сделки СпецРЕПО

0,0045% от суммы первой
части сделки СпецРЕПО

Услуга не
предоставляется

2.6.

Заключение сделки Купля-продажа ценных
бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов

0,1% от суммы сделки , но 0,1% от суммы сделки, но не Услуга не
не менее 1 500 рублей
менее 1 500 рублей
предоставляется

2.7.

Заключение СПОТ сделок

0,01% от оборота за один
день

2.8.

Заключение СВОП сделок

0,002% от оборота за один 0,002% от оборота за один
день
день

Услуга не
предоставляется

2.9.

Погашение документарных ценных бумаг

0,1% от суммы погашения, 0,1% от суммы погашения,
но не менее 10 000 руб.
но не менее 10 000 руб.

Услуга не
предоставляется

0,01% от оборота за один
день

0,01% от оборота за
один день

3. Прочие услуги
3.1.

Проверка документарных ценных бумаг на
подлинность

10 000 рублей за проверку
одной ценной бумаги

10 000 рублей за проверку
одной ценной бумаги

Услуга не
предоставляется

3.2.

Хранение документарных ценных бумаг в сейфе 10 рублей в день за 1
Компании
ценную бумагу

10 рублей в день за 1 ценную Услуга не
бумагу
предоставляется

3.3.

Повторное предоставление любого рода
документов по операциям клиента по
зарегламентированным формам ООО "ИК
"Спарта-финанс" в бумажном виде

1000 рублей за 1 лист

1000 рублей за 1 лист

1000 рублей за 1 лист

3.4.

Установка рабочего места "QUIK"

1000 рублей

1000 рублей

Бесплатно

3.5.

Услуга предоставления доступа к Системе
"QUIK"

500 рублей в месяц

500 рублей в месяц

Бесплатно

3.6.

Перегенерация ключа для входа в "QUIK"

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

4. Особые примечания к Тарифам:
4.1.
Тариф "НАВАРХ" предназначен только для юридических лиц, заключивших с ООО "ИК "Спарта-финанс" Договор на брокерское
обслуживание.
4.2.
Тариф "АПЕЛЛА" предназначен только для физических лиц, заключивших с ООО "ИК "Спарта-финанс" Договор на брокерское
обслуживание.
4.3.
Тариф "ЭЛИИС" предназначен только для физических лиц, заключивших с ООО "ИК "Спарта-финанс" Договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета.
4.4.
По п. 1.3. настоящих Тарифов, комиссия Брокера не взимается с Клиентов, которым ведение отдельных счетов необходимо в
рамках требования законодательства РФ.
По п.2.3. и п.2.4. настоящих Тарифов, Компания оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о
4.5.
предоставлении/непредоставлении данного вида услуг.
4.6.
По п.2.7 и п.2.8. настоящих Тарифов, комиссия Брокера взимается в сопряженной валюте.
4.7.
По п.3.2. настоящих Тарифов, обязательным условием хранения документарных ценных бумаг является заключение Договора
хранения ценных бумаг с Компанией.
4.8.
По п.3.5. настоящих Тарифов, комиссия Брокера взимается при условии хотя бы одной заключенной сделки через систему "QUIK"
в течение одного календарного месяца.
4.9.
Услуги представленные в настоящих Тарифах НДС не облагаются.
4.10.
Вознаграждение Компании не включает комиссию торговых систем, кредитных организаций и иных брокеров. Эти затраты
являются затратами клиента, которые перевыставляются и списываются Брокером со специального брокерского счета клиента в
безакцепном порядке. В случае недостаточного остатка денежных средств на специальном брокерском счете Брокер выставляет
счет Клиенту в течении 5 (пяти) рабочих дней.
4.11.

Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы на основании подписанных отдельных соглашений
Сторон.

4.12.

Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, в соответствии с Регламентом
оказания брокерских услуг.
В случае заключения комплексного обслуживания в ООО "ИК "Спарта-финанс", Брокер имеет право списать вознаграждение
Депозитария со специального брокерского счета клиента, согласно выставленному счету по тарифу, предусмотренному
Депозитарным договором.

4.13.

