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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Статья 14. Отчетность
14.6. Сводный Отчет предоставляется Брокером Клиенту ежемесячно, 
каждый месяц.

Сводный отчет направляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней, следующих за днем окончания отчетного месяца. 
Сводный Отчет предоставляется в виде электронного документа, 
заверенного Электронно-Цифровой Подписью (ЭЦП). Сводный Отчет 
направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете 
Клиента. Заключение брокерских договоров с Клиентами, не имеющими 
адреса электронной почты, не допускается.

14.6. Сводный Отчет предоставляется Брокером Клиенту ежемесячно, 
каждый месяц.

Сводный отчет направляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

Сводный отчет предоставляется в виде электронного документа по 
электронной почте. Стороны соглашаются, что отправка Брокером 
Сводного отчета с адреса report@investpalata.ru, является надлежащим 
исполнением Брокером обязанности по отправке Клиенту Сводного 
отчета, а также позволяет Клиенту однозначно определить, что Сводный 
отчет подготовлен и отправлен Брокером. Сводный отчет, отправленный 
указанным в настоящем пункте способом, считается подписанным 
аналогом собственноручной подписи (абз. 2 п. 1 ст. 160 Гражданского 
кодекса РФ) и простой электронной подписью Брокера в виде адреса 
электронной почты, с которого отправлено электронное сообщение, 
содержащее Сводный отчет. Клиент проверяет наличие простой 
электронной подписи на электронном сообщении и на Сводном отчете 
путем сверки адреса, с которого было отправлено электронное 
сообщение, с адресом, указанным в настоящем пункте.

Брокер обязуется соблюдать конфиденциальность паролей и иных 
средств доступа к отправке сообщений с адреса report@investpalata.ru 
(конфиденциальность ключа простой электронной подписи), а также 
обязуется обеспечить отправку электронных сообщений с адреса 
report@investpalata.ru исключительно уполномоченными сотрудниками 
Брокера.

Сводный Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, 
указанный в Анкете Клиента. Заключение брокерских договоров с 
Клиентами, не имеющими адреса электронной почты, не допускается.

14.7. Клиент обязан ежемесячно, 16 числа каждого месяца, следующего 
за отчетным месяцем, войти в свой ящик электронной почты, проверить 

14.7. Клиент обязан ежемесячно, 16 числа каждого месяца, следующего 
за отчетным месяцем, проверить электронную почту, указанную им в 
Анкете Клиента, на предмет получения электронного сообщения, 
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получение письма содержащего Сводный отчет Брокера, прочитать 
такое письмо и ознакомиться со Сводным Отчетом. 

14.7.1. В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в указанные 
сроки, Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить об этом 
Брокера. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру заказным 
письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись 
Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по 
электронной почте по одному из следующих адресов: 
back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru. 

14.7.2. В случае, если Клиент получил Сводный отчет, но у него имеются 
Возражения по содержанию Отчета – Клиент обязан немедленно 
ПИСЬМЕННО уведомить Брокера о наличии возражений по Сводному 
Отчету, с указанием ПЕРЕЧНЯ таких возражений. Такое Уведомление, 
содержащее Перечень Возражений, должно быть направлено Брокеру 
заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под 
роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по 
электронной почте по одному из следующих адресов: 
back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru с адреса электронной почты 
Клиента, на которую была направлена отчетность. 

14.7.3. В случае, если до последнего числа месяца, следующего за днем 
окончания отчетного периода, Клиент не уведомил Брокера о 
неполучении отчета или о Возражениях по отчету - это означает что 
Клиент принял Сводный Отчет, что отчет верный, и что все операции 
совершенные от имени Клиента и отраженные в Сводном отчете 
совершены исключительно на основании Поручений Клиента и в полном 
соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, 
переданными Брокеру по телефону).

содержащего Сводный отчет, проверить наличие простой электронной 
подписи в соответствии с порядком, указанным в п. 14.7, после чего 
Клиент обязан ознакомиться со Сводным Отчетом. 

14.7.1. В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в указанные 
сроки, Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить об этом 
Брокера. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру 
заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под 
роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по 
электронной почте по одному из следующих адресов: 
back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru. 

14.7.2. В случае если Клиент получил Сводный отчет, но у него имеются 
Возражения по содержанию Отчета – Клиент обязан немедленно 
ПИСЬМЕННО уведомить Брокера о наличии возражений по Сводному 
Отчету, с указанием ПЕРЕЧНЯ таких возражений. Такое Уведомление, 
содержащее Перечень Возражений, должно быть направлено Брокеру 
заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под 
роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по 
электронной почте по одному из следующих адресов: 
back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru с адреса электронной почты 
Клиента, на которую была направлена отчетность. 

14.7.3. В случае если до последнего числа месяца, следующего за днем 
окончания отчетного периода, Клиент не уведомил Брокера о 
неполучении отчета или о Возражениях по отчету - это означает что 
Клиент принял Сводный Отчет, что отчет верный, и что все операции 
совершенные от имени Клиента и отраженные в Сводном отчете 
совершены исключительно на основании Поручений Клиента и в полном 
соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, 
переданными Брокеру по телефону).

14.10. Клиентам, заключившим Брокерский договор ранее 04.08.2008, и 
указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, направление 
Сводного Отчета в виде электронного документа заверенного ЭЦП по 
электронной почте признается надлежащим способом отправления 
отчета по почте. Таким образом, Клиентам, заключившим брокерский 
договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и 
указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, с даты 

14.10. Клиентам, заключившим Брокерский договор ранее 04.08.2008, и 
указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, направление 
Сводного Отчета в виде электронного документа заверенного ЭЦП по 
электронной почте признается надлежащим способом отправления 
отчета по почте. Таким образом, Клиентам, заключившим брокерский 
договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и 
указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, с даты 
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вступления в силу настоящего Регламента Сводный отчет направляется 
в сроки и в порядке, указанном в пп.14.7, 14.8.
14.13. Все прочие документы и информация, предоставляемые 
Брокером Клиенту, в том числе документы и информация, 
предоставляемые по запросу или требованию Клиента (в том числе 
ответы на письменные запросы, отчеты, справки, копии учредительных 
документов и лицензий Брокера,  сведения о Брокере, сведения о 
ценных бумагах,  другие письменные документы) - могут быть по 
усмотрению Брокера предоставлены Клиенту Брокером способом, 
предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления 
Сводного отчета. Отправка Клиенту таких Документов в виде 
Электронного документа, заверенного ЭЦП, признается надлежащим 
способом предоставления Клиенту таких документов.

вступления в силу настоящего Регламента Сводный отчет направляется 
в сроки и в порядке, указанном в пп.14.7, 14.8.
14.13. Все прочие документы и информация, предоставляемые 
Брокером Клиенту, в том числе документы и информация, 
предоставляемые по запросу или требованию Клиента (в том числе 
ответы на письменные запросы, отчеты, справки, копии учредительных 
документов и лицензий Брокера,  сведения о Брокере, сведения о 
ценных бумагах,  другие письменные документы) - могут быть по 
усмотрению Брокера предоставлены Клиенту Брокером способом, 
предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления 
Сводного отчета. Отправка Клиенту таких Документов в виде 
Электронного документа, заверенного ЭЦП, признается надлежащим 
способом предоставления Клиенту таких документов.

Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках.
22.18. Плата за закрытие Инвестиционного счета по инициативе 
Клиента.
За закрытие Инвестиционного счета (в том числе всех лицевых счетов в 
рамках инвестиционного счета) - взимается однократное 
«Вознаграждение брокера за операции по закрытию Инвестиционного 
счета» в размере 590 рублей. Плата взимается в случае, если закрытие 
произведено на основании письменного заявления клиента. По факту 
закрытия инвестиционного и лицевого/лицевых счетов Клиенту по 
требованию Клиента выдается справка о закрытии инвестиционного и 
лицевого/лицевых счетов. Справка предоставляется бесплатно.

22.18. Плата за закрытие Инвестиционного счета по инициативе 
Клиента.
За закрытие Инвестиционного счета (в том числе всех лицевых счетов в 
рамках инвестиционного счета) - взимается однократное 
«Вознаграждение брокера за операции по закрытию Инвестиционного 
счета» в размере 590 рублей. Плата взимается в случае, если закрытие 
произведено на основании письменного заявления клиента. По факту 
закрытия инвестиционного и лицевого/лицевых счетов Клиенту по 
требованию Клиента выдается справка о закрытии инвестиционного и 
лицевого/лицевых счетов. Справка предоставляется бесплатно. 

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

22.19. Тарифный план «Премиальный».
Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам 
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета 
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному 
виду услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом 
Торговых сборов.

22.19. Тарифный план «Премиальный».
Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам 
налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета 
вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному 
виду услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом 
Торговых сборов.
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Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, 
начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 
расчета. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая 
иностранная валюта Сделки.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, 
начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 
расчета. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая 
иностранная валюта Сделки/операции.

Наименование 
вознаграждения/опера

ции
Тариф/Порядок расчета Особые условия

Наименование 
вознаграждения/операц

ии
Тариф/Порядок 

расчета Особые условия

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке

Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок 
купли-продажи с ценными 
бумагами на фондовом 
рынке ПАО Московская 
Биржа

0,005%

Вознаграждение указано в 
% от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую 
сделку и не может 
составлять менее 0,01 ₽ 
или 0,01 у.е. за сделку.
При заключении сделок по 
поручениям Клиента с 
выставлением заявки типа 
«айсберг-заявка» Брокер 
взимает дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки.
При заключении сделок по 
поручениям Клиента с 
выставлением заявок: 
«рыночная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)» или 
«лимитная заявка (Аукцион 
Закрытия/Открытия)», 
Брокер взимает 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
0,0025% от суммы сделки.
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в валюте 
расчетов по сделке.
Вознаграждение указано 
без учета соответствующего 
Торгового сбора.

Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок 
купли-продажи с ценными 
бумагами

0,005%

Вознаграждение 
рассчитывается, 
начисляется и удерживается 
в долларах США.
Вознаграждения взимается 
за каждую сделку, но не 
менее $ 0,01 за сделку.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета Торгового 
сбора за заключение сделок 
на СПб.

Вознаграждение Брокера 0,005% Вознаграждение 
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за заключение сделок 
купли-продажи с ценными 
бумагами на фондовом 
рынке ПАО «Санкт-
Петербургская биржа»

рассчитывается, 
начисляется и 
удерживается в у.е.
Вознаграждения взимается 
за каждую сделку, но не 
менее 0,01 у.е. за сделку.
Вознаграждение Брокера 
указано без учета Торгового 
сбора за заключение сделок 
на СПб.

Предоставление 
маржинального займа 
денежными средствами 
за календарный день

24% годовых за займ в 
Российских рублях
3,5% годовых за займ в 
Долларах США

Расчет проводится за 
каждый календарный день, 
исходя из длительности года 
в 365 дней.
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в долларах 
США.

Предоставление 
маржинального займа 
денежными средствами за 
календарный день

24% годовых за займ в 
Российских рублях
3,5% годовых за займ в 
Долларах США или Евро

Расчет проводится за 
каждый календарный день, 
исходя из длительности 
года в 365 дней.
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в у.е.

Вознаграждение Брокера 
за заключение Сделок 
переноса

0,01 у.е. за сделку

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения 
сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное 
вознаграждение в размере 
произведения 0,0003% от 
суммы репо на срок сделки 
репо, но не менее 0,01 у.е. 
за сделку.
Вознаграждение 
рассчитывается, 
начисляется и 
удерживается в у.е.

Вознаграждение Брокера 
за заключение Сделок 
переноса

$ 0,01 за сделку

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается за каждую 
сделку.
В случае заключения сделки 
на биржевом рынке 
взимается дополнительное 
вознаграждение в размере 
произведения 0,0003% от 
суммы репо на срок сделки 
репо, но не менее $ 0,01 за 
сделку.
Вознаграждение 
рассчитывается, 
начисляется и удерживается 
в долларах США.

Вознаграждение Брокера 
за заключение сделок 
репо на фондовом рынке 
ПАО Московская Биржа

11,80 ₽ за сделку в 
российских рублях
0,2 у.е. за сделку в 
иностранной валюте

Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в валюте 
расчетов по сделке.
В случае заключения 
сделки на биржевом рынке 
(за исключением сделки 
репо с центральным 
контрагентом) взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
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произведения 0,00017% от 
суммы репо на срок сделки 
репо, но не менее 2,00 ₽ за 
сделку в российских рублях 
или 0,05 у.е. за сделку в 
иностранной валюте.
В случае заключения 
сделки репо с центральным 
контрагентом взимается 
дополнительное 
вознаграждение в размере 
произведения 0,00035% от 
суммы репо на срок сделки 
репо, но не менее 2,00 ₽ за 
сделку в российских рублях 
или 0,05 у.е. за сделку в 
иностранной валюте.
В случае досрочного 
исполнения второй части 
сделки репо, комиссия не 
пересчитывается и не 
изменяется.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»

Наименование 
вознаграждения/опера

ции
Тариф/Порядок расчета Особые условия

Наименование 
вознаграждения/операц

ии
Тариф/Порядок 

расчета Особые условия

Вознаграждение Брокера «Торговый сбор» Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»

Торговый сбор за 
заключение сделок на 
Фондовом рынке МБ

0,01% от оборота, но не 
менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за 
сделку

Торговый сбор за 
заключение сделок на 
Фондовом рынке МБ по 
поручениям/заявкам типа 
«айсберг-заявка»

0,0025% от суммы сделкиТорговый сбор за 
заключение сделок на 
СПб

Вознаграждение Брокера 
взимается в размере платы 
за клиринговые услуги на 
рынке ценных бумаг АО 
«Клиринговый центр МФБ» 
по заключению сделок 
купли-продажи на СПб: 
https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_
klirusl_rcenbum

Торговый сбор взимается, 
если соответствующее 
вознаграждение указано без 
учета Торгового сбора.

Торговый сбор за 
заключение сделок с 
облигациями в режимах 
торгов «РПС» и/или 
«Квалифицированные 

0,01% от оборота, но не 
менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за 
сделку

Торговый сбор взимается, 
если соответствующее 
вознаграждение указано без 
учета Торгового сбора, а 
также с Клиентов, у которых 
размер вознаграждения 
Брокера за заключение 
сделок на Фондовом рынке 
МБ определяется 
заключенным с Брокером 
дополнительным 
соглашением, если в тексте 
дополнительного 
соглашения не указано 
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инвесторы-РПС на 
Фондовом рынке МБ

Торговый сбор за 
заключение сделок с 
облигациями на 
Фондовом рынке МБ

0,01% от оборота, но не 
менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за 
сделку

Торговый сбор за 
заключение сделок с 
облигациями в режиме 
«Исполнение 
обязательств по срочным 
контрактам» на Фондовом 
рынке МБ

0,01% от оборота, но не 
менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за 
сделку

Торговый сбор за 
заключение сделок с 
облигациями в иных 
режимах торгов на 
Фондовом рынке МБ

0,01% от оборота, но не 
менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за 
сделку

иное.
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в валюте 
расчетов по сделке.

Торговый сбор за 
заключение сделок на 
СПб

Вознаграждение Брокера 
взимается в размере платы 
за клиринговые услуги на 
рынке ценных бумаг 
АО «Клиринговый центр 
МФБ» по заключению 
сделок купли-продажи на 
СПб: 
https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_
klirusl_rcenbum

Торговый сбор взимается, 
если соответствующее 
вознаграждение указано без 
учета Торгового сбора.

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ

Наименование 
вознаграждения/опера

ции
Тариф/Порядок расчета Особые условия

Наименование 
вознаграждения/операц

ии
Тариф/Порядок 

расчета Особые условия

Неторговые операции Неторговые операции

Вознаграждение Брокера 
за обработку заявления 
на вывод безналичных 
денежных средств в 
иностранной валюте 
(если условия вывода не 
удовлетворяют условиям 

0,1% от суммы вывода за 
частично или полностью 
исполненное заявление на 
вывод

Клиент возмещает Брокеру 
расходы, понесенные за 
проведение расчётных 
операций в соответствии с 
тарифами кредитной 
организации (в том числе в 
случае вывода денежных 

Вознаграждение Брокера 
за обработку заявления на 
вывод безналичных 
денежных средств в 
иностранной валюте (если 
условия вывода не 
удовлетворяют условиям 

0,1% от суммы вывода за 
частично или полностью 
исполненное заявление на 
вывод

Клиент возмещает Брокеру 
расходы, понесенные за 
проведение расчётных 
операций в соответствии с 
тарифами кредитной 
организации (в том числе в 
случае вывода денежных 
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Повышенного 
вознаграждения)

средств в более короткий 
срок, чем указано в 
Регламенте).
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в долларах 
США.

Повышенного 
вознаграждения)

средств в более короткий 
срок, чем указано в 
Регламенте).
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в у.е.

Открытие отдельного 
Специального 
брокерского счета

Не взимается

Клиент возмещает расходы 
по открытию отдельного 
Специального брокерского 
счета в соответствии с 
тарифами контрагента

Открытие отдельного 
Специального 
брокерского счета

Не взимается

Клиент возмещает расходы 
по открытию отдельного 
Специального брокерского 
счета в соответствии с 
тарифами контрагента

Вознаграждение за 
обработку поручения на 
сделку, поданного 
посредством телефонной 
связи, посредством 
факсимильной связи или 
электронной почты, 
посредством 
предоставления в 
бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным лицом

0,5 $ за одно Поручение

Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в долларах 
США.

Вознаграждение за 
обработку поручения на 
сделку, поданного 
посредством телефонной 
связи, посредством 
факсимильной связи или 
электронной почты, 
посредством 
предоставления в 
бумажной форме 
Клиентом или его 
Уполномоченным лицом

0,5 у.е. за одно Поручение
Вознаграждение 
рассчитывается и 
удерживается в у.е.

Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском 
счете/обслуживание Обособленного расчетного кода

Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском 
счете/обслуживание Обособленного расчетного кода

Ведение учета иных 
денежных средств на 
отдельном Специальном 
брокерском счете

4 720,00 ₽ в месяц 

Ведение учета иных 
денежных средств на 
отдельном Специальном 
брокерском счете

4 720,00 ₽ в месяц 

Информационные операции и услуги Информационные операции и услуги

Подготовка дубликатов 
(повторная подготовка) 
отчетов, справок, 
подготовка внеплановых 
отчетов по запросу 
Клиента на бумажном 
носителе

50,00 ₽ за документ
Общий объем одного 
документа составляет не 
более 100 (Ста) листов

Подготовка дубликатов 
(повторная подготовка) 
отчетов, справок, 
подготовка внеплановых 
отчетов по запросу 
Клиента на бумажном 
носителе

50,00 ₽ за документ
Общий объем одного 
документа составляет не 
более 100 (Ста) листов

Предоставление по 
запросу Клиента 
информации, 
предусмотренной ФЗ РФ 

10,00 ₽ за лист формата А4 

Предоставление по 
запросу Клиента 
информации, 
предусмотренной ФЗ РФ 

10,00 ₽ за лист формата А4 
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«О защите прав и 
законных интересов 
инвесторов на рынке 
ценных бумаг» на 
бумажном носителе в 
офисе Брокера

«О защите прав и 
законных интересов 
инвесторов на рынке 
ценных бумаг» на 
бумажном носителе в 
офисе Брокера

Подготовка отчетов и 
информационных 
печатных материалов по 
запросу Клиента на 
бумажном носителе и 
отправка заказным 
письмом

50,00 ₽ за одно заказное 
письмо 

Подготовка отчетов и 
информационных 
печатных материалов по 
запросу Клиента на 
бумажном носителе и 
отправка заказным 
письмом

50,00 ₽ за одно заказное 
письмо 

Подготовка справки с 
информацией по 
Инвестиционному счету 
Клиента

300,00 ₽ 

Подготовка справки с 
информацией по 
Инвестиционному счету 
Клиента

300,00 ₽ 

Подготовка справки, 
содержащей сведения о 
полученных Клиентом 
доходах и удержанных 
суммах налогах за 
указанный Клиентом 
период внутри 
календарного года

300,00 ₽ 

Подготовка справки, 
содержащей сведения о 
полученных Клиентом 
доходах и удержанных 
суммах налогах за 
указанный Клиентом 
период внутри 
календарного года

300,00 ₽ 

Обработка документов по 
запросу Клиента, 
необходимых для 
процедуры присвоения 
указанным в запросе 
иностранным 
финансовым 
инструментам кодов ISIN 
и CFI

500,00 ₽ Клиент возмещает расходы 
за данную услугу

Обработка документов по 
запросу Клиента, 
необходимых для 
процедуры присвоения 
указанным в запросе 
иностранным 
финансовым 
инструментам кодов ISIN и 
CFI

500,00 ₽ Клиент возмещает расходы 
за данную услугу

Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab» Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab»

Предоставление 
дистрибутива и права 
использования ПО TS Lab 
(QUIK)

3 540,00 ₽ в месяц

Предоставление 
дистрибутива и права 
использования ПО TS Lab 
(QUIK)

3 540,00 ₽ в месяц

Предоставление 
дистрибутива и права 

4 100,00 ₽ в месяц

Программа предназначена 
для программирования и 
создания механических 
торговых систем любой 
сложности.
Вознаграждение Брокера в 
первый и последний 
календарный месяц 

Предоставление 
дистрибутива и права 

4 100,00 ₽ в месяц

Программа предназначена 
для программирования и 
создания механических 
торговых систем любой 
сложности.
Вознаграждение Брокера в 
первый и последний 
календарный месяц 
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использования ПО TS Lab 
(Шлюз)

взимается в полном объеме, 
вне зависимости от 
фактического количества 
дней предоставления услуг

использования ПО TS Lab 
(Шлюз)

взимается в полном 
объеме, вне зависимости от 
фактического количества 
дней предоставления услуг

Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз 
FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX 

Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский 
терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека 

расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ

Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз 
FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX 

Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский 
терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека 

расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ

Предоставление и 
абонентское 
обслуживание PLAZAII 
(Шлюз FORTS), FIX Gate 
(Шлюз FORTS), FAST Gate 
(Общий), FAST Gate (ФР), 
FAST Gate (ВР), FAST Gate 
(СР), MOEX Spectra 
Terminal (Торговый 
терминал FORTS 
PlazaII/Просмотровый/Кли
ентский терминал FORTS 
PlazaII), TWIME (Шлюз 
FORTS)

1 180,00 ₽ в месяц / 1 
шлюз/терминал

Клиент возмещает расходы 
за подключение, логины и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 
https://www.moex.com/a1819

Предоставление и 
абонентское 
обслуживание PLAZAII 
(Шлюз FORTS), FIX Gate 
(Шлюз FORTS), FAST Gate 
(Общий), FAST Gate (ФР), 
FAST Gate (ВР), FAST Gate 
(СР), MOEX Spectra 
Terminal (Торговый 
терминал FORTS 
PlazaII/Просмотровый/Кли
ентский терминал FORTS 
PlazaII), TWIME (Шлюз 
FORTS)

1 180,00 ₽ в месяц / 1 
шлюз/терминал

Клиент возмещает расходы 
за подключение, логины и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 
https://www.moex.com/a1819

Предоставление Модуля 
расчета рисков 
(Библиотека расчета 
обеспечения (DLL)

1 416,00 ₽

Клиент возмещает расходы 
за подключение, логины и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»  
http://www.moex.com/s39 

Предоставление Модуля 
расчета рисков 
(Библиотека расчета 
обеспечения (DLL)

1 416,00 ₽

Клиент возмещает расходы 
за подключение, логины и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»  
http://www.moex.com/s39 

Предоставление VPN-
доступа

1770,00  ₽ в месяц за одну 
пару логин-пароль

Программа позволяет 
подавать поручения на 
сделки на Срочном рынке 
FORTS с использованием 
защищенного доступа к сети 
организатора торговли

Предоставление VPN-
доступа

1770,00  ₽ в месяц за одну 
пару логин-пароль

Программа позволяет 
подавать поручения на 
сделки на Срочном рынке 
FORTS с использованием 
защищенного доступа к сети 
организатора торговли

https://www.moex.com/a1819
https://www.moex.com/a1819
http://www.moex.com/s39
http://www.moex.com/s39
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Стоимость ИТО оборудования на территории ПАО Московская Биржа Стоимость ИТО оборудования на территории ПАО Московская Биржа

Информационно 
техническое обеспечение Не взимается

Клиент возмещает расходы 
за подключение и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО Московская Биржа  
http://www.moex.com/s39

Информационно 
техническое обеспечение Не взимается

Клиент возмещает расходы 
за подключение и 
информационно-
техническое обслуживание 
по тарифам, указанным в 
Условиях оказания услуг 
информационно - 
технического обеспечения 
ПАО Московская Биржа  
http://www.moex.com/s39

Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ) Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ)

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО МЭОЗ

3 628,50 ₽
Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО МЭОЗ

3 628,50 ₽

Обслуживание ПО МЭОЗ 2 125,00 ₽ в месяц

ПО обеспечивает 
динамический вывод 
очередей заявок (поручений) 
по указанным инструментам 
(ценным бумагам, опционам 
и т.д.) в базу данных 
Клиента

Обслуживание ПО МЭОЗ 2 125,00 ₽ в месяц

ПО обеспечивает 
динамический вывод 
очередей заявок 
(поручений) по указанным 
инструментам (ценным 
бумагам, опционам и т.д.) в 
базу данных Клиента

Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО 
МЭБИ)

Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО 
МЭБИ)

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО МЭБИ

18 142,50 ₽
Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО МЭБИ

18 142,50 ₽

Обслуживание ПО МЭБИ 2 125,00 ₽ в месяц

Программа предназначена 
для экспорта online-данных с 
сервера QUIK в базу данных 
по ODBC Обслуживание ПО МЭБИ 2 125,00 ₽ в месяц

Программа предназначена 
для экспорта online-данных 
с сервера QUIK в базу 
данных по ODBC

Стоимость предоставления программного обеспечения Сервис Q2Q adapter Стоимость предоставления программного обеспечения Сервис Q2Q adapter

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО Сервис 
Q2Q adapter

18 142,50 ₽

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО Сервис 
Q2Q adapter

18 142,50 ₽

Обслуживание ПО Сервис 
Q2Q adapter 6 375,00 ₽ в месяц

ПО позволяет организовать 
взаимодействие двух 
серверов QUIK и 
предоставить доступ к 
торговым системам через 
сервер другого брокера

Обслуживание ПО Сервис 
Q2Q adapter 6 375,00 ₽ в месяц

ПО позволяет организовать 
взаимодействие двух 
серверов QUIK и 
предоставить доступ к 
торговым системам через 
сервер другого брокера

Стоимость предоставления программного обеспечения BasketTrading Стоимость предоставления программного обеспечения BasketTrading

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО 
BasketTrading

10 100,00 ₽
Программа предназначена 
для торговли «корзинами» 
ценных бумаг.

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО 
BasketTrading

10 100,00 ₽
Программа предназначена 
для торговли «корзинами» 
ценных бумаг.
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Обслуживание ПО 
BasketTrading 1 125,00 ₽ в месяц Обслуживание ПО 

BasketTrading 1 125,00 ₽ в месяц

Стоимость предоставления программного обеспечения Colibri, Colibri FM Стоимость предоставления программного обеспечения Colibri, Colibri FM

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО Colibri, 
Colibri FM

7 300,00 ₽

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение ПО Colibri, 
Colibri FM

7 300,00 ₽

Обслуживание ПО Colibri, 
Colibri FM 1 750,00 ₽ в месяц

Специализированное 
рабочее место CoLibri 
предназначено для решения 
комплекса задач по 
управлению рисками 
клиентов

Обслуживание ПО Colibri, 
Colibri FM 1 750,00 ₽ в месяц

Специализированное 
рабочее место CoLibri 
предназначено для 
решения комплекса задач 
по управлению рисками 
клиентов

Стоимость предоставления программного обеспечения TrustManager Стоимость предоставления программного обеспечения TrustManager

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение 
ПО TrustManager

10 900,00 ₽

Предоставление 
дистрибутива и 
подключение 
ПО TrustManager

10 900,00 ₽

Обслуживание 
TrustManager 2 540,00 ₽ в месяц

ПО представляет собой 
терминальный 
модуль доверительного 
управляющего, 
предназначенный для 
осуществления одинаковых 
торговых операций по 
нескольким счетам клиентов 
на фондовом и срочном 
рынках и для наблюдения за 
их позициями

Обслуживание 
TrustManager 2 540,00 ₽ в месяц

ПО представляет собой 
терминальный 
модуль доверительного 
управляющего, 
предназначенный для 
осуществления одинаковых 
торговых операций по 
нескольким счетам 
клиентов на фондовом и 
срочном рынках и для 
наблюдения за их 
позициями

Стоимость предоставления программного обеспечения для технического анализа 
XtickExtreme

Стоимость предоставления программного обеспечения для технического анализа 
XtickExtreme

Обслуживание ПО 
XtickExtreme 730,00 ₽ в месяц

При предоставлении 
программы ПО XtickExtreme 
плата за услугу 
«Предоставление 
дополнительных котировок и 
индексов через 1 (один) 
терминал QUIK в виде 
информации» не взимается. 
Услуга подключается только 
к 1 (одному) терминалу 
QUIK. В случае не указания 
UID терминала QUIK в 
Заявление на обслуживание 
Брокер вправе произвести 
подключение услуги  в 
отношении любого из UID на 
свое усмотрение

Обслуживание ПО 
XtickExtreme 730,00 ₽ в месяц

При предоставлении 
программы ПО XtickExtreme 
плата за услугу 
«Предоставление 
дополнительных котировок 
и индексов через 1 (один) 
терминал QUIK в виде 
информации» не взимается. 
Услуга подключается только 
к 1 (одному) терминалу 
QUIK. В случае не указания 
UID терминала QUIK в 
Заявление на обслуживание 
Брокер вправе произвести 
подключение услуги  в 
отношении любого из UID 
на свое усмотрение


