Приложение № 2 «Тарифы»
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке
ООО ИК «Иволга Капитал»
Фондовый рынок (акции, облигации, депозитарные расписки на акции, инвестиционные паи, паи биржевых фондов, ЕТF)
Вид Договора
Оборот за день, руб.
Ставка вознаграждения, %

Договоры
купли-продажи,
заключаемые на проводимых
ПАО
«Санкт-Петербургская
биржа» или ПАО Московская
биржа организованных торгах,
предметом которых являются
акции, облигации, депозитарные
расписки
на
акции
и
инвестиционные
паи,
паи
биржевых фондов и иностранных
биржевых
фондов
(ETF),

до 1 000 000 рублей
от
1 000 000
5 000 000 рублей

ТАРИФ
«Единый»

ТАРИФ
«Торговый QUIK»

ТАРИФ
«Консультационный»

(применяется
при
проведении сделок на
основании
поручений,
поданных в бумажной
форме или посредством
электронной почты, а
также
посредством
Личного кабинета или
телефонной связи)

(применяется при
проведении сделок на
основании
поручений,
поданных
посредством
системы ИТС QUIK либо
посредством телефонной
связи)

(Тариф,
включающий
информационные
и
консультационные услуги,
условия
оказания
и
перечень
которых
приведен в Приложении
№2а к Регламенту)

0,06 % от оборота за
день

0,03 % от оборота за
день

0,12 % от оборота за
день

0,025 % от оборота за
день

0,1 % от оборота за день

0,02 % от оборота за
день

0,08 % от оборота за
день

до 0,05 % от оборота за
день

свыше 5 000 000 рублей 0,04 % от оборота за
день

ипотечные сертификаты участия
во всех режимах торгов

Договоры РЕПО, заключаемые на любой оборот
проводимых ПАО Московская
биржа организованных торгах
ценными бумагами

0,003% от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО) на срок
Договора РЕПО

Договоры РЕПО, заключаемые на любой оборот
проводимых
ПАО
«СанктПетербургская биржа»
организованных торгах

0,0009% от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО),
умноженной на срок Договора РЕПО в календарных днях

Договоры, заключаемые на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах:
В режиме торгов адресное РЕПО любой оборот
без ЦК
В режиме торгов РПС без ЦК

любой оборот

0,0009% от суммы первой части Договора РЕПО, умноженной на срок
Договора РЕПО в календарных днях
(распространяется на все Тарифы)
0,03% от суммы Договора, но не более 30 долларов США
(распространяется на все Тарифы)

1.
Тарифы включают сборы и комиссии, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, и не
подлежат возмещению Клиентом.
2.
При определении оборота за день для начисления комиссионного вознаграждения НКД не учитывается.
3.
Обороты за день и комиссии определяются отдельно для сделок на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Комиссия по сделкам на Санкт-Петербургской
бирже рассчитывается в долларах США.
4.
Для определения оборота в рублях по сделкам, совершенным в долларах США на Санкт-Петербургской бирже используется курс ЦБ РФ на день совершения
сделки.
5.
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Внебиржевой рынок
Вид Договора

Ставка вознаграждения распространяется
на все Тарифы
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, 0,3 % от суммы Договора
облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные
паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов
(ETF), ипотечные сертификаты участия, Договоры РЕПО,
Договоры своп (за исключением Договоров, заключённых в
результате исполнения Условных поручений)
1.
2.
3.

Тарифы не включают сборы и комиссии третьих лиц, в связи с совершением Брокером внебиржевых сделок, и оплачиваются Клиентом отдельно.
При определении оборота за день для начисления комиссионного вознаграждения НКД не учитывается.
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Срочный рынок
Вид договора
Договоры, являющиеся
производными финансовыми
инструментами

Ставка вознаграждения
распространяется на все Тарифы
60% от биржевого сбора по 60% от биржевого сбора по
Договору
и
каждому Договору и клирингового каждому
клирингового сбора по каждому
сбора по каждому Договору,
Договору, взимаемого с -Брокера
взимаемого с Брокера

60% от биржевого сбора по
каждому
Договору
и
клирингового сбора по каждому
Договору,
взимаемого с
Брокера

1.
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, взимается
каждый Торговый день нарастающим итогом по всем Договорам, заключённым Брокером в течение указанного Торгового дня.
2.
Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Срочном рынке, компенсируются
Клиентом.
3.
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Валютный рынок

Вид договора

Ставка вознаграждения (от суммы Договора), % (инструменты TOD, TOM), ежедневная
распространяется на все Тарифы
0,03% от суммы Договора

Договоры на валютном рынке
Договоры своп
рассчитывается по первой части Договора своп

0,03% от суммы Договора

1.
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не подлежат
возмещению Клиентом.
2.
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Информационные услуги
Наименование сервиса
Использование
Информационно-торговой
системы «Quik»

Вознаграждение Брокера, руб.
Если комиссия брокера за месяц составит 150 или более рублей - плата за использование
Информационно-торговой системы Quik в этом месяце взиматься не будет. В случае если
комиссия составит менее 150 рублей - будет взиматься разница (недостающий остаток до 150
рублей).

Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно по тарифам Депозитария Порядок
изменения тарифного плана:
Клиент может изменить тариф не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней
до окончания текущего месяца соответствующего заявления об изменении тарифного плана. Новый тариф вступает в действие с 01 числа
месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено соответствующее заявление об изменении тарифного плана.

