Приложение 6 г

Тарифный план "Персональный брокер"
Торговля на брокерском счете* клиента
уполномоченным сотрудником Компании
на основании доверенности клиента
Наименование услуги

Стоимость

Административные операции
Открытие клиентского счета в Компании

Бесплатно

Ведение клиентского счета

Бесплатно

Торговые операции на ММВБ
Комиссия по сделкам

0,1% от суммы сделки

Плата за консультационное обслуживание ( процент от прибыли за
отчетный период**)

10% от прибыли за отчетный
период

Торговые операции в секции срочного рынка РТС (ФОРТС)
Не проводятся

-

Маржинальное кредитование
Кредитование в течение торговой сессии

бесплатно

Перенос отрицательного остатка по длинной позиции на следующий
день

0,03%
от суммы отрицательного
остатка за каждую ночь

Перенос короткой позиции на следующий день
(осуществляется через внебиржевые сделки РЕПО)

0,03% * n от суммы сделки по
первой части РЕПО

i

_________________________
*- Размер активов для перехода на тариф «Персональный брокер»: не менее 1 000 000 рублей. Активы стоимость имущества, оцениваемого по рыночным ценам, на брокерском счете клиента.

**- Отчетный период – календарный квартал. Прибыль - превышение активов (с учетом ввода/вывода
средств клиентом) на конец текущего отчетного периода (конец действия тарифа "Персональный брокер") :
- либо над последним максимумом активов, достигнутым до текущего отчетного периода (если переход на
тариф «Персональный брокер» произошел ранее текущего отчетного периода),
- либо над начальными активами (если переход на тариф «Персональный брокер» произошел в течение
текущего отчетного периода).
i

n – количество дней между первой и второй частями РЕПО

Комиссионное вознаграждение не облагается НДС.
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно.

Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы,
предупредив об этом Клиента за 14 календарных дней путем размещения информации о таких
изменениях на Интернет сайте Брокера http://www.ikrost.ru
Следование торговой стратегии обеспечивает представитель клиента – уполномоченный сотрудник
ИК «РОСТ». ИК «РОСТ» не гарантирует получение дохода в случае следования данным
рекомендациям. Результат на конкретном счете может зависеть от суммы, и конкретной рыночной
ситуации в момент совершения сделки.

КЛИЕНТ: _______________________

М.П.

БРОКЕР: _______________________

М.П.

