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Вступает в силу с 14 июня 2022 года.
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Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»
Статья 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента
3.2. Положения настоящего Регламента распространяются также на сделки
купли-продажи ценных бумаг, заключенные на неорганизованном рынке
ценных
бумаг
на
территории
Российской
Федерации.
В части, не противоречащей действующему законодательству, положения
настоящего Регламента распространяются также на сделки с
иностранными ценными бумагами и на сделки с иностранными
финансовыми инструментами которые в соответствии с законодательством
РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее по тексту –
Иностранные ЦБ и ФИ). Для целей настоящего Регламента сделки с
Иностранными ЦБ и ФИ будут считаться заключенными на
Неорганизованном (Внебиржевом) рынке.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются также на сделки
купли-продажи ценных бумаг, заключенные на неорганизованном рынке
ценных бумаг (внебиржевом рынке) на территории Российской Федерации.
В части, не противоречащей действующему законодательству, положения
настоящего Регламента распространяются также на сделки с
иностранными ценными бумагами и на сделки с иностранными
финансовыми инструментами которые в соответствии с законодательством
РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее по тексту –
Иностранные ЦБ и ФИ). Для целей настоящего Регламента сделки с
Иностранными ЦБ и ФИ будут считаться заключенными на
Неорганизованном (Внебиржевом) рынке.

Статья 7. Порядок взаимодействия Клиента и Брокера при проведении операций в ТС
7.3. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в
соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными
Правилами и иными нормативными документами, действующими в ТС,
указанной в Поручении Клиента.

7.3. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в
соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными
Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами,
действующими в ТС которые распространяются на порядок заключения
сделки, указанной в Поручении Клиента.
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Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках.
22.19. Тарифный план «Премиальный»

Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на
Валютном рынке
МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается и
удерживается за каждую сделку в
валюте, зачисляемой на
Инвестиционный счет Клиента по
сделке.
0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на Валютном рынке МБ
взимается дополнительное
вознаграждение в размере 0,015% от
суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на Валютном рынке МБ.

Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на рынке
драгоценных
металлов МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается за каждую
сделку и взимается в Российских
рублях.

0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на рынке драгоценных
металлов МБ взимается
дополнительное вознаграждение в
размере 0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на рынке драгоценных
металлов МБ.

Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке
и рынке драгоценных металлов

Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на
Валютном рынке
МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается и
удерживается за каждую сделку в
валюте, зачисляемой на
Инвестиционный счет Клиента по
сделке.
0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на Валютном рынке МБ
взимается дополнительное
вознаграждение в размере 0,015% от
суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на Валютном рынке МБ.

Вознаграждение
Брокера по
заключению
Конверсионных
сделок на рынке
драгоценных
металлов МБ

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается за каждую
сделку и взимается в Российских
рублях.

0,0018%

В случае заключения Брокером по
поручению Клиента Сделки Закрытия
позиций на рынке драгоценных
металлов МБ взимается
дополнительное вознаграждение в
размере 0,015% от суммы сделки.
Вознаграждение Брокера указано без
учета Торгового сбора за заключение
сделок на рынке драгоценных
металлов МБ.

2

Старая редакция

Новая редакция

Независимо от объема сделки.
Вознаграждение
Брокера за
заключение
Валютных свопов и
Свопов с
драгоценным
металлом

3,54 ₽ за сделку

Также оплачивается дополнительное
вознаграждение в размере 0,00072%
от оборота по первой части Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом
(в сопряженной валюте), но не менее
1,00 ₽ за сделку. Если оборот выражен
в иностранной валюте, то
дополнительное вознаграждение
рассчитывается в рублях РФ по курсу
ЦБ на день расчета.

Независимо от объема сделки.
Вознаграждение
Брокера за
заключение
Валютных свопов
и Свопов с
драгоценным
металлом

3,54 ₽ за сделку

Также оплачивается дополнительное
вознаграждение в размере 0,00072% от
оборота по первой части Валютного
свопа/Свопа с драгоценным металлом
(в сопряженной валюте), но не менее
1,00 ₽ за сделку. Если оборот выражен
в иностранной валюте, то
дополнительное вознаграждение
рассчитывается в рублях РФ по курсу
ЦБ на день расчета.

Иное вознаграждение Брокера
Вознаграждение
Брокера за
заключение
внебиржевых
сделок куплипродажи ценных
бумаг с ЦК (в НКО
НКЦ (АО)

0,2 %

Вознаграждение указано в % от суммы
сделки, рассчитывается и
удерживается за каждую сделку в
валюте расчетов по сделке.
Вознаграждение указано без учета
Торгового сбора за заключение
внебиржевых сделок купли-продажи
ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»

Торговый сбор за
заключение
внебиржевых
сделок куплипродажи ценных
бумаг с ЦК (в НКО
НКЦ (АО)

0,01% от суммы сделки

Торговый сбор взимается, если
соответствующее вознаграждение
указано без учета Торгового сбора, а
также с Клиентов, у которых размер
вознаграждения Брокера за
заключение внебиржевых сделок
купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в
НКО НКЦ (АО) определяется
заключенным с Брокером
дополнительным соглашением сторон,
если в тексте дополнительного
соглашения не указано иное.
Торговый сбор рассчитывается и
удерживается в валюте расчетов по
сделке.
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