
 

Приложение №11а Тарифы Банка 

Тарифный план «Активный 2.0» 

1. Комиссия за Сделки (% от оборота за торговый день, если иное не указано ниже) 

1.1.Сделки покупки и продажи на Московской Бирже акций, облигаций (без 

учета НКД), депозитарных расписок, ETF и фондов (за рубли, за $, за € и за 

CNY)  

0.05% 

1.2. Сделки с Валютными инструментами на Московской Бирже.  

1. По сделкам продажи иностранной валюты во всех парах Рубль/иностранная валюта -  0.3% 

от суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

2. По сделкам покупки иностранной валюты в парах Рубль/Доллар и Рубль/Евро - 3% от 

суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

3. По сделкам покупки иностранной валюты в паре валют Рубль/Юань - 0.9% от суммы 

Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

4. По сделкам покупки/продажи иностранной валюты в паре валют Доллар/Евро - 0.3% от 

суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

 

1.3. Заключение Сделок в режиме РПС (режим переговорных Сделок) и в 

режиме размещений и выкупов на Московской Бирже. 

0.15% от суммы Сделки, но не менее 500 рублей для Сделок в рублях/10 долларов США для 

Сделок в долларах США или в других валютах. Для облигаций сумма Сделки не включает 

НКД. 

1.4. Сделки покупки и продажи на Московской Бирже инвестиционных паев 

БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал».   
Банковская комиссия не взимается 

2. Открытие и закрытие Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания1 

3. Пополнение и вывод денег с Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания 

4. Плата за обслуживание (включает в себя услуги по обработке поручений, 

отчетов (документов), предоставлению информации в связи с осуществлением 

деятельности в рамках брокерского обслуживания) 

  

4.1. В те месяцы, когда Вы не торгуете 0 ₽/мес. 

4.2. В те месяцы, когда Вы совершаете Сделки  249 ₽/мес. 

    

                                                           
1 Инвестор уведомлен о том, что если при обслуживании Банком текущего счета (счетов) в иностранной валюте в соответствии с тарифами и процентными ставками по текущим счетам, являющимися 

частью заключенного с Инвестором договора банковского счета, взимается комиссия за обслуживание текущего счета (счетов) в иностранной валюте, то она взимается исходя из совокупного (суммарного) 

остатка денежных средств Инвестора, находящихся на текущем и брокерском счете (счетах) в такой иностранной валюте. Указанная комиссия взимается только с текущего счета. 

 



 

Дополнительные инструменты для квалифицированных инвесторов   

Сделки с Иностранными ценными бумагами (акциями и ETF) на ИОРЦБ 

(Иностранные организованные рынки ценных бумаг), включая биржи NYSE и 

NASDAQ за $ 

 

Для этих Сделок необходим статус квалифицированного инвестора и 

подписание формы W8-BEN. После этого счета для торговли на иностранных 

площадках открываются автоматически. 

5 центов США (0,05 $) за одну ценную бумагу, но не менее $20 за Сделку 

Внебиржевые сделки с еврооблигациями и акциями, структурными нотами и 

облигациями за рубли, $ и € 

0.15% от суммы Сделки  (без учета НКД), но не менее  

$50 для Сделок в долларах США или 

€50 для сделок в евро или  

3000 рублей для Сделок в рублях. 

 

Справочно: комиссии Депозитария и биржи 

1. Комиссия депозитария за хранение ценных бумаг Отсутствует 

2. Переводы из/в сторонние депозитарии (зачисления и списания ценных 

бумаг), за каждую операцию.  

За перевод в сторонний депозитарий 

 

За зачисление из стороннего депозитария 

 

 

2 000 ₽ 

 

50 000 ₽ 

3. Голосование на собрании акционеров за участие в каждом собрании 

акционеров  
5 000 ₽ 

4. Участие в добровольном корпоративном действии (выкуп акций эмитентом и 

т.п.), за исключением указанного в п. 5 
5 000 ₽ 

5. Участие в оферте по облигациям. 1 000 ₽ 

6. Биржевые комиссии Московской Биржи (справочно, актуальные данные 

доступны на https://www.moex.com) 

 

По ценным бумагам составляют от 0.01% до 0.0125% от суммы Сделок  

По валютным Сделкам лотами 1000$, 1000€ или 1000 CNY и объемом сделки до 50 лотов – 

комиссия биржи составит 100₽ за сделку для долларов США и евро и 50₽ – для юаней. 

По валютным Сделкам лотами 1000$, 1000€ или 1000 CNY и объемом сделки более 50 лотов – 

комиссия биржи составит 0.0045% от суммы Сделки 

По валютным Сделкам лотами от 1$ или 1€ – 0.075% от сумм Сделок, но не менее 1 рубля за 

Сделку 

 

При заключении сделок с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США и 

в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской Биржей и 

НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным 

сделкам Банк производит в валюте Сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по 

курсу Банка России на дату заключения Сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

При заключении Сделок со всеми валютными парами, включая Доллар США/Евро, в секции 

валютного рынка Московской Биржи Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются 

комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным Сделкам Банк производит в 



 

валюте Сделки. (соответственно, в долларах США) по курсу Банка России на дату заключения 

Сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

Расшифровки валют:  

₽ - российские рубли 

$ - доллары США   

€ - Евро 

CNY – китайский юань  



 

 

Тарифный план «Стартовый» 

1. Комиссия за Сделки (% от оборота за торговый день, если иное не указано ниже) 

1.1. Сделки покупки и продажи на Московской Бирже акций, облигаций (без 

учета накопленного купонного дохода - НКД), депозитарных расписок, ETF и 

фондов (за рубли, за $, за € и за CNY) 

0.30% 

1.2. Сделки с Валютными инструментами на Московской Бирже. 

1. По сделкам продажи иностранной валюты во всех парах Рубль/иностранная валюта -  0.3% 

от суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

2. По сделкам покупки иностранной валюты в парах Рубль/Доллар и Рубль/Евро - 3% от 

суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

3. По сделкам покупки иностранной валюты в паре валют Рубль/Юань - 0.9% от суммы 

Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

4. По сделкам покупки/продажи иностранной валюты в паре валют Доллар/Евро - 0.3% от 

суммы Сделки, но не менее 1 руб. за Сделку 

 

1.3. Заключение Сделок в режиме РПС (режим переговорных Сделок) и в 

режиме размещений и выкупов на Московской Бирже. 

0.15% от суммы Сделки, но не менее 500 рублей для Сделок в рублях/10 долларов США для 

Сделок в долларах США или в других валютах. Для облигаций сумма Сделки не включает 

НКД. 

1.4. Сделки покупки и продажи на Московской Бирже инвестиционных паев 

БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал».  
Банковская комиссия не взимается 

2. Открытие и закрытие Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания2 

3. Пополнение и вывод денег с Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания 

4. Плата за обслуживание (включает в себя услуги по обработке поручений, 

отчетов (документов), предоставлению информации в связи с осуществлением 

деятельности в рамках брокерского обслуживания) 

  

4.1. В те месяцы, когда Вы не торгуете 0 ₽/мес. 

4.2. В те месяцы, когда Вы совершаете Сделки  0 ₽/мес. 

    

                                                           
2 Инвестор уведомлен о том, что если при обслуживании Банком текущего счета (счетов) в иностранной валюте в соответствии с тарифами и процентными ставками по текущим счетам, являющимися 

частью заключенного с Инвестором договора банковского счета, взимается комиссия за обслуживание текущего счета (счетов) в иностранной валюте, то она взимается исходя из совокупного 

(суммарного) остатка денежных средств Инвестора, находящихся на текущем и брокерском счете (счетах) в такой иностранной валюте. Указанная комиссия взимается только с текущего счета. 



 

Дополнительные инструменты для квалифицированных инвесторов   

Сделки с Иностранными ценными бумагами (акциями и ETF) на ИОРЦБ 

(Иностранные организованные рынки ценных бумаг), включая биржи NYSE и 

NASDAQ за $ 

 

Для этих Сделок необходим статус квалифицированного инвестора и 

подписание формы W8-BEN. После этого счета для торговли на иностранных 

площадках открываются автоматически. 

5 центов США (0,05 $) за одну ценную бумагу, но не менее $20 за Сделку 

Внебиржевые сделки с еврооблигациями и акциями, структурными нотами и 

облигациями за $ и € 

0.15% от суммы Сделки  (без учета НКД), но не менее  

$50 для Сделок в долларах США или 

€50 для Сделок в евро или  

3000 рублей для Сделок в рублях. 

 

Справочно: комиссии Депозитария и биржи 

1. Комиссия Депозитария за хранение ценных бумаг Отсутствует 

2. Переводы из/в сторонние депозитарии (зачисления и списания ценных 

бумаг), за каждую операцию  

За перевод в сторонний депозитарий 

 

За зачисление из стороннего депозитария 

 

 

2 000 ₽ 

 

50 000 ₽ 

3. Голосование на собрании акционеров за участие в каждом собрании 

акционеров  
5 000 ₽ 

4. Участие в добровольном корпоративном действии (выкуп акций эмитентом и 

т.п.), за исключением указанного в п. 5 
5 000 ₽ 

5. Участие в оферте по облигациям 1 000 ₽ 

6. Биржевые комиссии Московской Биржи (справочно, актуальные данные 

доступны на https://www.moex.com) 

 

По ценным бумагам составляют от 0.01% до 0.0125% от суммы Сделок  

По валютным Сделкам лотами 1000$, 1000€ или 1000 CNY и объемом сделки до 50 лотов – 

комиссия биржи составит 100₽ за сделку для долларов США и евро и 50₽ – для юаней. 

По валютным Сделкам лотами 1000$, 1000€ или 1000 CNY и объемом сделки более 50 лотов – 

комиссия биржи составит 0.0045% от суммы Сделки 

По валютным Сделкам лотами от 1$ или 1€ – 0.075% от сумм Сделок, но не менее 1 рубля за 

Сделку 

 

При заключении Сделок с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США 

и в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской Биржей 

и НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным 

сделкам Банк производит в валюте сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по 

курсу Банка России на дату заключения сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

При заключении Сделок со всеми валютными парами, включая Доллар США/Евро, в секции 

валютного рынка Московской Биржи Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются 

комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным Сделкам Банк производит в 



 

валюте Сделки (соответственно, в долларах США) по курсу Банка России на дату заключения 

сделки, но не менее, чем 1 цент.  

Расшифровки валют:  

₽ - российские рубли 

$ - доллары США   

€ - Евро 

CNY – китайский юань   



 

Приложение №11б Тарифы Банка Архивные 

За совершенные Банком по Заявкам Сделки комиссия (вознаграждение) взимается в сроки, указанные в п.Error! Reference source not found. Регламента. 

 
Тарифный план «Активный» Тарифный план «Инвестиционный» 

 

Сделки с акциями, облигациями и ETF, номинированными в рублях, заключенные в секции фондового рынка Московской Биржи 

 
Величина оборота за торговый день (рублей) Размер комиссии* от оборота за торговый день, без учета НКД 

До 1 000 000  0.08% 

0.30% Свыше или равен 1 000 000 0.06% 

Свыше или равен 50 000 000 0.04% 

Сделки с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США и в Евро, заключенные в секции фондового рынка Московской Биржи 

 
Величина оборота за торговый день в валюте сделок (долларов США, Евро) Размер комиссии* от оборота за торговый день, без учета НКД 

До 50 000 0.15% 
0.30% 

Свыше или равен 50 000 0.10% 

При заключении сделок с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США и в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии 

в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным сделкам Банк производит в валюте сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по курсу Банка России на дату заключения сделки, но не менее, чем 1 цент.  

Сделки с инвестиционными паями БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал», номинированными в рублях, долларах США и в Евро, заключенные в секции фондового рынка Московской 

Биржи 

 
Величина оборота за торговый день в валюте сделок (рублей, долларов США, Евро) Размер банковской  комиссии  

Любая Не взимается Не взимается 

При заключении сделок с инвестиционными паями БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал», номинированными в долларах США и в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской Биржей и 

НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным сделкам Банк производит в валюте сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по курсу Банка России на дату заключения 

сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

 

Сделки с Ценными бумагами, заключенные на Внебиржевом рынке (ОТС) 

 

Величина оборота за торговый день (долларов США/ Евро/ рублей) Размер комиссии от оборота за торговый день, без учета НКД 

Вне зависимости от оборота 0.15%, но не менее $50 для сделок в долларах США 
или €50 для сделок в евро или 3000 рублей для сделок 

в рублях. 

0.3%, но не менее $50 для сделок в долларах США или 
€50 для сделок в евро или 3000 рублей для сделок в 

рублях. 

 

Сделки с Иностранными ценными бумагами (акциями и ETF – exchange traded funds) на ИОРЦБ (Иностранные организованные рынки ценных бумаг) 

 

Комиссия за Сделку. 

Взимается в дату расчетов по Сделке 

5 центов (0.05 доллара США) за одну Иностранную ценную бумагу, но не менее 20 долларов США 

Предоставление доступа на ИОРЦБ с получением информации, необходимой для заключения Сделок в 

рамках настоящего Регламента 

Включено в брокерскую комиссию за сделки. 

 

Сделки с Валютными инструментами, заключенные в секции «Валютный рынок» Московской Биржи  

 

Комиссия за Сделку. 

Взимается в дату расчетов по Сделке 

1. По сделкам продажи иностранной валюты во всех парах Рубль/иностранная валюта -  0.3% от суммы Сделки, но 

не менее 1 руб. за Сделку 



 

2. По сделкам покупки иностранной валюты в парах Рубль/Доллар и Рубль/Евро - 3% от суммы Сделки, но не менее 
1 руб. за Сделку 

3. По сделкам покупки иностранной валюты в паре валют Рубль/Юань - 0.9% от суммы Сделки, но не менее 1 руб. 

за Сделку 
4. По сделкам покупки/продажи иностранной валюты в паре валют Доллар/Евро - 0.3% от суммы Сделки, но не 

менее 1 руб. за Сделку 

 

При заключении Сделок с валютными парами Доллар США/Евро в секции валютного рынка Московской Биржи Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным 

Сделкам Банк производит в валюте Сделки (соответственно, в долларах США) по курсу Банка России на дату заключения сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

Открытие и закрытие Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания3 

Пополнение и вывод денег с Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания 

 

 

 

 

 

 

Справочная информация о тарифе депозитария 

Комиссия депозитария за учет ценных бумаг, в зависимости от стоимости портфеля ценных бумаг  

 
Тарифный план «Активный» Тарифный план «Инвестиционный» 

Стоимость условного портфеля Депонента Размер комиссии, % годовых от стоимости условного портфеля Депонента. 

Менее 25 млн. рублей  0.09% годовых 

0.03% годовых Свыше или равно 25 млн. рублей и менее 50 млн. рублей 0.06% годовых 

Свыше или равно 50 млн. рублей 0.03% годовых 

 

Списание депозитарной комиссии осуществляется один раз в месяц. Подробнее Вы можете ознакомиться с тарифами депозитария на сайте Банка. 

 

Дополнительно 

1. Подача Заявок на бумажном носителе 1 000 рублей/ 25 Евро / 30 долларов США за Заявку  

2. Заключение Сделок в режиме РПС (режим переговорных Сделок) и в режиме размещений и выкупов 
на Московской Бирже 

0.15% от суммы Сделки, но не менее 500 рублей для Сделок в рублях/10 долларов США для Сделок в долларах 
США или в других валютах. Для облигаций сумма Сделки не включает НКД. 

3. Вывод с Брокерского счета денежных средств Включено в стоимость обслуживания 

4. Установка, абонентская плата за использование ИТС QUIK, МП ИТС QUIK Включено в стоимость обслуживания 

5. Сервис «СМС-информирование» Включено в стоимость обслуживания 

6. Переводы из/в сторонние депозитарии (зачисления и списания ценных бумаг), за каждую операцию  
За перевод в сторонний депозитарий 

 

За зачисление из стороннего депозитария 

 
2 000 ₽ 

 

50 000 ₽ 

 

* - указано вознаграждение Банка без учета комиссий ТС, дополнительных сборов, комиссий третьих лиц, иных сборов и комиссий, возникающих в связи с исполнением Заявки. 

                                                           
3 Инвестор уведомлен о том, что если при обслуживании Банком текущего счета (счетов) в иностранной валюте в соответствии с тарифами и процентными ставками по текущим счетам, являющимися 

частью заключенного с Инвестором договора банковского счета, взимается комиссия за обслуживание текущего счета (счетов) в иностранной валюте, то она взимается исходя из совокупного 

(суммарного) остатка денежных средств Инвестора, находящихся на текущем и брокерском счете (счетах) в такой иностранной валюте. Указанная комиссия взимается только с текущего счета. 



 

Тарифный план – БАЗОВЫЙ 

За совершенные Банком по Заявкам Сделки комиссия (вознаграждение) взимается в сроки, указанные в п.Error! Reference source not found. Регламента. 

Сделки с акциями, облигациями и ETF, номинированными в рублях, заключенные в секции фондового рынка Московской Биржи 

 
Величина оборота за торговый день (рублей) Размер комиссии* от оборота за торговый день, без учета НКД 

До 1 000 000  0.08% 

Свыше 1 000 000 0.05% 

Сделки с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США и в Евро, заключенные в секции фондового рынка Московской Биржи 

 
Величина оборота за торговый день в валюте сделок (долларов США, Евро) Размер комиссии* от оборота за торговый день, без учета НКД 

До 50 000 0.15% 

Свыше 50 000 0.1% 

При заключении сделок с акциями, облигациями и ETF, номинированными в долларах США и в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются 

комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным сделкам Банк производит в валюте сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по курсу Банка России на дату заключения сделки, но не менее, 

чем 1 цент.  

Сделки с инвестиционными паями БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал, номинированными в рублях, долларах США и в Евро, заключенные в секции фондового рынка 

Московской Биржи 

 
Величина оборота за торговый день в валюте сделок (рублей, долларов США, Евро) Размер банковской  комиссии  

Любая Не взимается Не взимается 

При заключении сделок с инвестиционными паями БПИФ ООО «УК «Райффайзен Капитал», номинированными в долларах США и в Евро, заключенными в секции фондового рынка Московской Биржи, Московской 

Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по заключенным сделкам Банк производит в валюте сделки (соответственно, в долларах США или в евро) по курсу Банка России на 

дату заключения сделки, но не менее, чем 1 цент.  

 

 

Сделки с Ценными бумагами, заключенные на Внебиржевом рынке (ОТС) 

 

Величина оборота за торговый день (долларов США/ Евро/ рублей) Размер комиссии от оборота за торговый день, без учета НКД 

Вне зависимости от оборота 0.15% 

 

Сделки с Иностранными ценными бумагами (акциями и ETF – exchange traded funds) на ИОРЦБ (Иностранные организованные рынки ценных бумаг) 

 

Комиссия за Сделку. 

Взимается в дату расчетов по Сделке 

5 центов (0.05 доллара США) за одну Иностранную ценную бумагу, но не менее 20 долларов США 

Предоставление доступа на ИОРЦБ с получением информации, необходимой для заключения 
Сделок в рамках настоящего Регламента  

Включено в брокерскую комиссию за сделки. 

 

Сделки с Валютными инструментами, заключенные в секции «Валютный рынок» Московской Биржи  

Комиссия за Сделку. 
Взимается в дату расчетов по Сделке 

1. По сделкам продажи иностранной валюты во всех парах Рубль/иностранная валюта -  0.3% от суммы Сделки, но 
не менее 1 руб. за Сделку 

2. По сделкам покупки иностранной валюты в парах Рубль/Доллар и Рубль/Евро - 3% от суммы Сделки, но не менее 

1 руб. за Сделку 
3. По сделкам покупки иностранной валюты в паре валют Рубль/Юань - 0.9% от суммы Сделки, но не менее 1 руб. 

за Сделку 



 

4. По сделкам покупки/продажи иностранной валюты в паре валют Доллар/Евро - 0.3% от суммы Сделки, но не 
менее 1 руб. за Сделку 

 

При заключении Сделок с валютными парами Доллар США/Евро в секции валютного рынка Московской Биржи Московской Биржей и НКО НКЦ (АО) взимаются комиссии в рублях. Возмещение этих расходов по 

заключенным Сделкам Банк производит в валюте Сделки (соответственно, в долларах США) по курсу Банка России на дату заключения сделки, но не менее, чем 1 цент.  

Открытие и закрытие Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания4 

Пополнение и вывод денег с Брокерского счета Включено в стоимость обслуживания 

 

Дополнительно 

1. Подача Заявок на бумажном носителе 1 000 рублей/ 25 Евро / 30 долларов США за Заявку  

2. Заключение Сделок в режиме РПС (режим переговорных Сделок) и в режиме размещений и 

выкупов на Московской Бирже 

0.15% от суммы Сделки, но не менее 500 рублей для Сделок в рублях/10 долларов США для Сделок в долларах 

США или в других валютах. Для облигаций сумма Сделки не включает НКД. 

3. Вывод с Брокерского счета денежных средств Включено в стоимость обслуживания 

4. Установка, абонентская плата за использование ИТС QUIK, МП ИТС QUIK Включено в стоимость обслуживания 

5. Сервис «СМС-информирование» Включено в стоимость обслуживания 

6. Переводы из/в сторонние депозитарии (зачисления и списания ценных бумаг), за каждую 

операцию  

За перевод в сторонний депозитарий 
 

За зачисление из стороннего депозитария 

 

2 000 ₽ 

 
50 000 ₽ 

 

* - указано вознаграждение Банка без учета комиссий ТС, дополнительных сборов, комиссий третьих лиц, иных сборов и комиссий, возникающих в связи с исполнением Заявки 

                                                           
4 Инвестор уведомлен о том, что если при обслуживании Банком текущего счета (счетов) в иностранной валюте в соответствии с тарифами и процентными ставками по текущим счетам, 

являющимися частью заключенного с Инвестором договора банковского счета, взимается комиссия за обслуживание текущего счета (счетов) в иностранной валюте, то она взимается исходя из 

совокупного (суммарного) остатка денежных средств Инвестора, находящихся на текущем и брокерском счете (счетах) в такой иностранной валюте. Указанная комиссия взимается только с 

текущего счета. 


