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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  Регламенту оказания брокерских услуг  

Акционерного общества «ТРИНФИКО»                        

 

 

ПОРЯДОК 

расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору 

 

1. Настоящий Порядок расчета Вознаграждения Компании за оказание услуг по Брокерскому договору, 
заключенному между Компанией и Клиентом (далее – «Тарифы») устанавливают порядок определения 
(расчета) размера Вознаграждения Компании за осуществление Компанией брокерского обслуживания и 
оказание иных услуг, предусмотренных Брокерским договором. 

2. Вознаграждение Компании за совершение Сделок: 

1.2.1. За совершение Сделок взимается брокерская комиссия по каждой Сделке, совершенной по 
Поручениям Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, и рассчитывается, как процент от 
суммы сделки (с учетом накопленного купонного дохода [НКД] по тем ценным бумагам, для 
которых предусмотрена выплата НКД). 

1.2.2. Ставки брокерской комиссии для всех Сделок, кроме Сделок в режимах торгов Биржи РПС, РЕПО и 
сделок, указанных в пункте 5 Тарифов: 

 

Накопленный Торговый 

Оборот* по договору с 
Клиентом за Торговый день к 

моменту совершения сделки**, 

руб. 

Брокерская комиссия, 

в процентах от суммы сделки, включая НКД*** 

Обычный тариф 

Тариф при предоставлении 

Клиенту в пользование 
системы QUIK 

до 300,000 включительно 0.140 (ноль целых четырнадцать сотых процента) 0.120 (ноль целых двенадцать 
сотых процента) 

свыше 300,000 до 1,000,000 

включительно 

0.080 (ноль целых восемь сотых процента) 0.070 (ноль целых семь сотых 

процента) 

свыше 1,000,000 до 5,000,000 

включительно 

0.060 (ноль целых шесть сотых процента) 0.050 (ноль целых пять сотых 

процента) 

свыше 5,000,000 до 20,000,000 

включительно 

0.035 (ноль целых тридцать пять тысячных 

процента) 

0.025 (ноль целых двадцать пять 

тысячных процента) 

свыше 20,000,000 до 40,000,000 
включительно 

0.025 (ноль целых двадцать пять тысячных 
процента) 

0.015 (ноль целых пятнадцать 
тысячных процента) 

свыше 40,000,000 0.015 (ноль целых пятнадцать тысячных 

процента) 

0.010 (ноль целых одна сотая 

процента) 

 
* Торговый оборот - сумма сделок покупки и продажи, включая НКД. 

** Для верхней границы интервала применяется пониженная ставка комиссии. 
*** Конкретное значение ставки комиссии по очередной сделке в течение Торгового дня определяется в момент совершения 

Сделки и зависит от Торгового оборота по договору с Клиентом, накопленного с начала Торгового дня, включая такую 
сделку. 

3. Ставка брокерской комиссии за совершение Сделки в режимах торгов Биржи РПС и РЕПО составляет 0,15 
% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Сделки (суммы первой части сделки РЕПО) 

4. В случае совершения Внебиржевой сделки, ставка брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 
0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Сделки, за исключением Сделок, указанных в п.6-8 
Тарифов. 

5. Компания вправе в одностороннем порядке уменьшить размер взимаемой комиссии путем направления в 
адрес Клиента соответствующего уведомления. Увеличение размера комиссии допускается только в порядке, 
предусмотренном для внесения изменений в Регламент. 

6. В случае совершения Сделки купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных  фондов под 
управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и Общества с ограниченной 
ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ставка брокерской комиссии за совершение Сделки 
составляет 0.001 % (Ноль целых одна тысячная процента) от суммы Сделки. 

7. В случае совершения Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту 
инвестиционных паев паевых инвестиционных  фондов под управлением Акционерного общества «Управляющая 
Компания ТРИНФИКО» и Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ставка 
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брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0.001 % (Ноль целых одна тысячная процента) от суммы 
Сделки. 

8. В случае совершения Сделки по приобретению выпускаемых/погашению принадлежащих Клиенту 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», ставка брокерской комиссии за совершение Сделки составляет 0.2 % (Ноль 
целых две десятых процента) от Суммы Сделки. 

9. За оказание Компанией услуги по предоставлению Клиенту в пользование системы QUIK Клиент 
оплачивает вознаграждение в размере 870 (Восемьсот семьдесят) рублей без учета НДС  за каждый календарный 
месяц (полный или неполный) пользования системой QUIK. Вознаграждение подлежит начислению и оплате 
отдельно за каждое подключение системы QUIK, начиная со второго подключения. 

10. В случае если сумма Сделки выражена в иностранной валюте, сумма такой Сделки в целях расчета 
брокерской комиссии за заключение Сделки пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Банка 
России на дату заключения Сделки. В случае если ставка брокерской комиссии определяется в зависимости от 
оборота по Сделкам, то сумма Сделки, пересчитанная в валюту Российской Федерации, в целях определения 
ставки брокерской комиссии включается в оборот по Сделкам. 

11. Комиссия за исполнение поручения на конвертацию  валюты составляет 0,015% от суммы конвертации. 
Вознаграждение за конвертацию рассчитывается от суммы в валюте продажи. Комиссия за исполнение 
поручения на конвертацию удерживается в валюте Российской Федерации и в случае, если валютой продажи 
является иностранная валюта, то сумма комиссии, рассчитанная от суммы сделки в иностранной валюте, 
пересчитывается по курсу Банка России на день проведения конвертации. 

 


