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 Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о 

размере вознаграждения ООО «ИК «ФИАНИТ»: 

 

 

1. Информация о комиссиях третьих лиц и о расходах, возмещаемых клиентом, в связи с 

исполнением поручения: 

 

- комиссия организатора торгов (состоит из комиссии за организацию торгов и комиссии за 

клиринговое обслуживание, взимается в процентах от объема сделки в зависимости от финансового 

инструмента. Ознакомиться с более подробной информацией о тарифах можно на сайте ПАО 

Московская Биржа (https://www.moex.com/s1197)); 

- возмещение затрат брокера на оплату комиссий третьих лиц (депозитарии, держатели реестра и 

т.п.), связанные с хранением ценных бумаг (взимаются в соответствии с утвержденными тарифами 

третьих лиц, ознакомиться с более подробной информацией о тарифах можно на сайте НКО АО НРД 

(https://www.nsd.ru/tariffs/)); 

- возмещение затрат брокера на оплату комиссий кредитных организаций за расчетные операции с 

денежными средствами (взимаются в соответствии с утвержденными тарифами кредитных 

организаций, ознакомиться с более подробной информацией о тарифах можно на сайтах ПАО 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (https://mkb.ru/business/smb/package) и ПАО Сбербанк 

(https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko/tariffs); 

- возмещение иных затрат брокера на сборы, взимаемые с брокера третьими лицами в связи с 

совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах клиента (расходы по оплате 

информационных материалов, почтовые расходы, прочие расходы) при условии, если они 

непосредственно связаны с операцией, проведенной брокером в интересах клиента.  

 

 

2. Информация о размере вознаграждения ООО «ИК «ФИАНИТ»: 

 

- заключение сделок купли/продажи акций, облигаций, паев (кроме сделок РЕПО) на организованном 

и на неорганизованном рынках составляет 0,025% от оборота за день; 

- по сделкам РЕПО вознаграждение брокера составляет 0,3% годовых от сумм 1-й части сделок 

РЕПО, включая НКД; 

- комиссия за услуги депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ» (комиссия взимается как фиксированная 

сумма за предоставленную услугу, ознакомиться с более подробной информацией о тарифах 

депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ» можно на сайте брокера: https://www.fianit-ic.ru/depositary); 

- комиссия за прочие услуги (подготовка документов для участия в корпоративных процедурах 

(оферта, выкуп, дополнительная эмиссия) - 3 000 руб.; 



  

- ежемесячная плата за ведение обособленного специального брокерского счета - 15 000 руб. (если 

применимо); 

- плата за использование системы QUIK – не взимается; 

- плата за предоставление информации об оказании финансовой услуги на бумажном носителе - не 

превышает затрат на изготовление и передачу такой копии. 

 

Ознакомиться с более подробной информацией о тарифах брокерского обслуживания ООО «ИК 

ФИАНИТ» можно на сайте брокера, пройдя по ссылке: https://3ad77ed4-1682-4be6-98ba-

b4f1cd7df458.filesusr.com/ugd/d59092_403558f35f76484f91ebe28b5cf35e3d.pdf. 

 

 
 

 


