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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 28 января 2019 г. № 190129-1-ОД 

Вступает в силу с 07 февраля 2019 г. 
 

Генеральный директор ___________________ Демиденко Л.В. 
 

 
ТАРИФЫ 

на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках 
АО ИК «Битца-Инвест» 

 

1. Настоящие Тарифы применимы ко всем клиентам, заключившим с АО ИК «Битца – Инвест» 
(далее – Брокер) Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, 
валютном и срочном рынках. 

2. Тарифы утверждаются Приказом Генерального директора. 
3. Информация о действующих Тарифах размещается на сайте Брокера http://www.bitza.ru. 
4. Все изменения в действующие Тарифы доводятся до клиентов любыми доступными средствами, 

в том числе путем помещения изменений на сайте Брокера, в сроки, обозначенные в 
соответствующем разделе Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, товарном, 
валютном и срочном рынках. 

5. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового 
законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если это применимо к 
данному виду услуг. 

6. Вознаграждение Брокера не включает биржевые сборы и вознаграждение вышестоящего 
брокера (при наличии), если нет оговорки об ином. 

7. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО (сделкам СВОП) рассчитывается от объема первой 
части сделки. 

8. Вознаграждение Брокера рассчитывается от суммы сделки с учётом накопленного купонного 
дохода. 

9. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, удерживается Брокером в 
рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату расчета. 

10. Вознаграждение Брокера удерживается только по исполненным поручениям, в т.ч. по 
поручениям исполненным частично. 

11. Расчет вознаграждения по ставкам, указанным в % годовых, производится за каждый 
календарный день, исходя из длительности года в 365 дней. 

12. Вознаграждение Брокера исчисляется  в соответствии с Тарифными планами,  действующими на 
момент заключения сделки. Комиссионное вознаграждение удерживается Брокером в 
безакцептном порядке из денежных средств, находящихся на Счете Клиента, ежемесячно в 
течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.  

 

1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

Наименование вознаграждения Брокера Тариф / Порядок расчета Особые условия 

«Биржевой Фондовый рынок» 

Вознаграждение Брокера за заключение 
биржевых сделок с акциями, депозитарными 
расписками, инвестиционными паями (за 
исключением сделок принудительного 
закрытия позиций на торгах по ценным 
бумагам через ПАО Московская Биржа) 

 
 

0,06% от суммы сделки, но 
не менее 0,05 руб. за 

сделку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вознаграждение Брокера за заключение 
биржевых сделок с облигациями (за 
исключением сделок принудительного 
закрытия позиций на торгах по ценным 
бумагам через ПАО Московская Биржа) 

 
0,04% от суммы сделки, но 

не менее 0,05 руб. за 
сделку 

 

http://www.bitza.ru/
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Вознаграждение Брокера за заключение 
биржевых сделок с ценными бумагами в 
Режиме переговорных сделок через ПАО 
Московская Биржа 

 
0,09% от суммы сделки, но 
не менее 0,05 руб. за 
сделку 
 

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается по 
каждой сделке, в день 
заключения сделки. 

Вознаграждение Брокера за заключение 
биржевых сделок РЕПО на торгах по ценным 
бумагам через ПАО Московская Биржа 

Рассчитывается по формуле:  
Fee = P1 * T * Q * 0,0025/100, 
где   
P1 – цена ценных бумаг по 
первой части сделки РЕПО; 
Т – срок РЕПО; 
Q – количество ценных бумаг 
по сделке РЕПО; 
но не менее 4,00 руб. 

«Внебиржевой рынок» 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок с ценными бумагами на внебиржевом 
рынке 

0,2% от суммы сделки, но 
не менее 50 000,00 рублей 
за сделку 

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается по 
каждой сделке в день 
заключения сделки 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручения на предъявление ценных бумаг к 
оферте  

0,5% от суммы сделки, но 
не менее 5 000,00 руб. 

Клиент возмещает все 
расходы, связанные с 
исполнением поручения 

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручения на участие в размещении ценных 
бумаг 

0,5% от суммы сделки, но 
не менее 5 000,00 руб. 

Клиент возмещает все 
расходы, связанные с 
исполнением поручения. 
Вознаграждение Брокера 
за заключение сделки по 
поданному поручению на 
участие в размещении 
ценных бумаг взимается 
в соответствии с 
тарифом. 

«Срочный рынок» 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок со срочными контрактами на Срочном 
рынке ПАО Московская Биржа 

1 биржевой сбор 
Вознаграждение 
взимается в размере 
биржевого сбора на 
Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа за 
заключение контракта. 
Информация о размерах 
биржевых сборов 
публикуется на сайте 
биржи по адресу 
http://moex.com/ 
Вознаграждение Брокера 
указано без учета 
биржевых сборов и 
вознаграждения 
вышестоящего брокера.  

Вознаграждение Брокера за обработку 
поручений на исполнение срочных контрактов 
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 

2 биржевых сбора 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок принудительного закрытия позиций на 
Срочном рынке ПАО Московская Биржа  

2 биржевых сбора 

«Валютный рынок» 

Вознаграждение Брокера за заключение 
конверсионных сделок (за исключением 

0,1 % от суммы сделки, но 
не менее 2 руб. за сделку 

Вознаграждение Брокера 
рассчитывается по 

http://moex.com/
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сделок принудительного закрытия позиций) каждой сделке в день 
заключения сделки Вознаграждение Брокера за заключение 

сделок принудительного закрытия позиций  
0,2 % от суммы сделки, но 
не менее 2 руб. за сделку 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок СВОП (перенос необеспеченных 
обязательств по денежным средствам) 

0,0012 % от суммы сделки 
по первой части договора 
СВОП 

Ставка переноса 
необеспеченных 
обязательств по 
денежным средствам см. 
п.2. Тарифов 

«Товарный рынок» 

Вознаграждение Брокера за заключение 
сделок на товарном рынке 

0,25 % от суммы сделки Вознаграждение Брокера 
рассчитывается по 
каждой сделке в день 
заключения сделки 

Вознаграждение Брокера за заключение 
Поставочного договора СВОП 

0,5 % от суммы 
Поставочного договора 
СВОП 

Стоимость прочих операций и услуг 

Минимальное вознаграждение Брокера за 
обслуживание Счета Клиента 

1 000,00 руб. или в размере 
свободного остатка 
денежных средств, если 
размер свободного остатка 
денежных средств менее 
1000,00 руб. -  ежемесячно  

Взимается с клиентов – 
юридических лиц в 
случае, если по 
Инвестиционному счету 
Клиента в течение 
последних 6 месяцев не 
было заключено ни 
одной сделки. 
Вознаграждение Брокера 
начисляется в последний 
календарный день 
месяца и удерживается в 
течение 10 рабочих дней 
месяца, следующего за 
отчетным. 

Минимальное вознаграждение Брокера за 
обслуживание Инвестиционного счета 
Клиента в случае отсутствия операций по 
счету (счетам) Клиента более 36 месяцев. 

50 000,00 руб. или в 
размере свободного 
остатка денежных средств, 
если размер свободного 
остатка денежных средств 
менее 50 000,00 руб. -  
ежеквартально 

Взимается с клиентов – 
юридических лиц в 
случае, если по Счету 
Клиента в течение 
последних 36 месяцев не 
было заключено ни 
одной сделки. 
Вознаграждение Брокера 
начисляется в последний 
календарный день 
квартала и удерживается 
в течение первых 10 
рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным. 

Вознаграждение Брокера за обработку заявки 
на вывод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте 

- Клиент возмещает 
Брокеру расходы, 
понесенные за 
проведение расчётных 
операций в соответствии 
с тарифами кредитной 
организации 
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Ведение и обслуживание отдельного 
банковского счета (специального брокерского 
счета), открытого по заявлению Клиента 

1 500,00 руб. ежемесячно Вознаграждение Брокера 
начисляется в последний 
календарный день 
месяца и удерживается в 
течение 10 рабочих дней 
месяца, следующего за 
отчетным. 

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

50,00 руб. за лист - 

Предоставление по запросу Клиента 
информации, предусмотренной ФЗ РФ «О 
защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» на 
бумажном носителе в офисе Брокера  

30,00 руб. за лист - 

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

1000,00 руб. - 

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

300,00 руб. - 

 

2. ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПЕРЕНОСА НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Ставка переноса 
обязательств  

Продажа по первой части Договора 
своп* 

Покупка по первой части 
Договора своп* 

EURUSD 

+5% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию на 
14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

-5% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию 
на 14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

USDRUB 
 

+5% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию на 
14:30 МСК по инструменту 
USD_TODTOM 

-3% от величины первой части 
Договора своп 
 

EURRUB 
 

+5% годовых от величины первой 
части Договора своп по состоянию на 
EUR_TODTOM 

-3% от величины первой части 
Договора своп 
 

 
 
 


