
 

Приложение № 20 к Регламенту брокерского обслуживания  
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» 

. 

 

Тарифы на брокерское обслуживание 

 

 
ПроСто 

 

 период начисляется 

Комиссия за брокерское 
обслуживание 

0 месяц 

 

Комиссия за депозитарное 
обслуживание 

0 месяц 

 

Абонентская плата  0 месяц   

Комиссия за пополнение/вывод 
денежных средств, за исключением 
пополнения с помощью Системы 
быстрых платежей 
(https://sbp.nspk.ru) 

0  вывод/зачисление 
денежных средств 

без дополнительной 
комиссии брокера, 
может взиматься 
комиссия банка 

клиента 

Комиссия за зачисление денежных 
средств с помощью Системы быстрых 
платежей (https://sbp.nspk.ru) 

0,4% 

 

 начисляется в % от 
суммы пополнения 

Согласно тарифам 
на банковские 

услуги НКО АО НРД 
(https://www.nsd.ru/ta

riffs, п 3.7.1) 

Покупка акций и депозитарных 
расписок при их публичном 
размещении эмитентом 

1%  начисляется в % от 
суммы сделки 

Доступ к терминалу Quik 0 месяц бесплатно 
предоставляется  
один экземпляр 
рабочей станции 
QUIK, за каждую 

последующую 
рабочую станцию 

взимается 
вознаграждение в 
размере 150 руб. в 

месяц 

Предоставление доступа к 
мобильному приложению iQUIK X или 
QUIK Android X 

250 месяц  

Стоимость использования 
непокрытой позиции «плечо» 
(фондовый рынок) 

18% годовых  при переносе 
«длинных» позиций 

(long) 

18% годовых  при переносе 
«коротких» позиций 

(short) 

https://www.nsd.ru/tariffs
https://www.nsd.ru/tariffs


Стоимость использования 
непокрытой позиции «плечо» 
(валютный рынок) 

18% годовых  при переносе 
рублёвой 

задолженности 

6% годовых  при переносе 
валютной 
задолженности 

Биржевая\клиринговая комиссия Согласно тарифам 
организатора 

торговли, где АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 

КАПИТАЛ» является 
участником 

/клиринговой 
организации, с 

которой заключен 
договор об оказании 
клиринговых услуг  

Согласно тарифам 
организатора 
торговли, где АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» является 
участником 
/клиринговой 
организации, с 
которой заключен 
договор об 
оказании 
клиринговых услуг   

Согласно тарифам 
организатора 
торговли, где АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» является 
участником 
/клиринговой 
организации, с 
которой заключен 
договор об оказании 
клиринговых услуг   

Комиссии кредитных организаций, в 
которых АО ИК «ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» открыты специальные 
брокерские счета для учета денежных 
средств клиентов1, за операции, 
осуществляемые по поручению2 
клиентов. 

Согласно тарифам 
кредитных 
организаций, в 
которых АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» открыты 
специальные 
брокерские счета 

Согласно тарифам: 
кредитных 
организаций, в 
которых АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» открыты 
специальные 
брокерские счета 

Согласно тарифам: 
кредитных 
организаций, в 
которых АО ИК 
«ФОНДОВЫЙ 
КАПИТАЛ» открыты 
специальные 
брокерские счета 

 

 

 
1 Клиент – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, выступающее в отношениях с АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» 

от своего имени и действующее за свой счет либо за счет третьих лиц.  

 
2 Поручение – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить 

сделки и/или иные операции с денежными средствами и/или ценными бумагами при посредничестве АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»  

и/или сделки с производными финансовыми инструментами и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с 

требованиями Регламента Брокерского обслуживания АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ». 

 


