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Тарифы по брокерскому обслуживанию клиентов 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

 

1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк/брокер) услуг 

на финансовых рынках в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов АКБ Алмазэргиэнбанк» АО 

(Далее – Регламент). 

2. Минимальный уровень стоимости активов (денежных средств и ценных бумаг) на Брокерском счету Клиента 

необходимая для начала осуществления Банком операций на рынке ценных бумаг, составляет 10 000 (Десять тысяч рублей 

00 копеек). 

3. Расчеты за предоставление услуг в соответствии с Регламентом производятся в российских рублях. 

 

Наименование услуги Стоимость услугиi 

4. Торговые операции 

4.1. Тариф «Базовый»ii 

4.1.1. Услуги по совершению сделок купли-продажи 

ценных бумаг на фондовом рынке ПАО 

Московская Биржа 

 

0,05% 

4.1.2. Прием Поручений на бумажном носителе 100 руб. за Поручение. 

4.2. Тариф «Премиум»iii 

4.2.1 Услуги по совершению сделок купли-продажи 

ценных бумаг на фондовом рынке ПАО 

Московская Биржа 

Размер комиссии от 

дневного 

оборота (без НКД) 

Оборот по итогам 

торгового дня 

0,5%  Любой оборот 

4.3. Для всех тарифных планов 

4.3.1. Услуги по совершению сделок с ценными 

бумагами на внебиржевом рынке 

Размер комиссии от 

дневного 

оборота (без НКД) 

Оборот по итогам 

торгового дня 

0,5%, но не менее 3000 руб. Любой оборот 

4.3.2. Единовременная услуга «Разовое формирование 

портфеля» по брокерскому счету / 

Индивидуальному Инвестиционному Счету 

(ИИС). 

Размер комиссии от 

стоимости приобретенных 

активов (без НКД) iv 

Актив 

0,25% 
Государственные 

облигации 

0,5% Корпоративные облигации 

1% Акции 

4.3.3. Принудительное закрытие позиций 5% от суммы сделки(ок) совершенных для закрытия 

непокрытых позиций/расчета по комиссиям. 

5. Неторговые операции 

5.1. Ввод денежных средств клиента на брокерский 

счет или ИИС 

Бесплатно 

5.2. Вывод денежных средств клиента с брокерского 

счета или с ИИС на собственный банковский счет 

Бесплатно 

5.3. Предоставление дубликата отчетов по сделкам и 

операциям Клиента на бумажном носителе (в 

случае, если отчеты за запрашиваемый период 

ранее уже были предоставлены в бумажном виде) 

30 руб. за 1 лист 

5.4. Предоставление справки по форме 2-НДФЛ за 

налоговый период 

Бесплатно/Повторно – 300 руб. за справку 

5.5. Предоставление по запросу клиента 

информационных материалов, не включенных в 

состав обязательных Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг»: 

рассылкой по электронному 

адресу клиента (e-mail) 

на бумажном носителе 

100 руб.  100 руб.  

5.6. Дополнительные комиссии (за валютный 

контроль, отправка экспресс-почтой и т.п.) 

удерживается из договора, исходя из сумм, 

предъявленных третьими лицами 

Суммы, предъявленные третьими лицами плюс НДС 

6. Доступ к электронным системам удаленного доступа 

6.1. Предоставление доступа к «ИТС-Брокер» Бесплатно 

6.2. Предоставление доступа к ПО «QUIK» По тарифам первичного брокера 

7. Услуги по открытию и ведению отдельного специального брокерского счета 
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7.1. Открытие отдельного специального брокерского 

счета 

15 000 руб. 

7.2. Ведение отдельного специального брокерского 

счета 

10 000 руб. в месяц. 

8. Депозитарные операции 

8.1. Учет и хранение ценных бумаг, проведение 

депозитарных операций с ценными бумагами, 

учитываемыми на счетах депо в Депозитарии 

Банка 

По Тарифам Депозитария Банка 

 

i Приведенные комиссии не содержат комиссии (вознаграждения, сборы) третьих лиц (Биржи, Вышестоящего брокера, 

Расчетного депозитария), финансовыми услугами которых пользуется Банк, для осуществления брокерской деятельности. 

Комиссии третьих лиц списываются отдельно с Брокерского счета Клиента, в соответствии с правилами и условиями 

данных лиц. 

 
ii Тариф подходит для самостоятельной торговли без предоставления дополнительных материалов и консультаций. 

Начинающим инвесторам рекомендуются информационно-аналитические тарифы для уверенного старта на фондовом 

рынке. 

 
iii Тариф подходит для клиентов, которые хотят получать аналитическую информацию по рыночной ситуации и общим 

вопросам по работе на фондовом рынке. Рекомендуем данный тариф как начинающим инвесторам (аналитическая 

информация может снизить риск распространенных ошибок, с которыми сталкиваются начинающие), так и опытным 

участникам (открытая и конструктивная дискуссия и аналитическая информация по рыночной ситуации). Также данный 

тариф будет полезен в следующих случаях: 

• Если у Вас нет времени на регулярный анализ рынка и ценных бумаг 

• Если Вы только начинаете работу на фондовом рынке и разрабатываете собственную стратегию 

 
iv Взымается дополнительно к комиссии по оборотам. 

                                                           


