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Тариф «Все включено»

Абонентская плата
600 РУБ.

Открытие счета / Закрытие счета
0 РУБ.

Ведение счета
0 РУБ.

Биржевая комиссия
ВКЛЮЧЕНА В ТАРИФ

ТАРИФ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке

При Обороте за календарный месяц 0т 0 рублей включительно до 1 500 000 рублей включено в Абонентскую плату

При Обороте за календарный месяц от 1 500 000 рублей включительно до 2 000 000 рублей 0,04% от суммы Сделки

При Обороте за календарный месяц от 2 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей 0,037% от суммы Сделки

При Обороте за календарный месяц от 5 000 000 рублей включительно до 10 000 000 рублей 0,035% от суммы Сделки

При Обороте за календарный месяц от 10 000 000 рублей включительно до 20 000 000 рублей 0,033% от суммы Сделки

При Обороте за календарный месяц от 20 000 000 рублей включительно 0,03% от суммы Сделки

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной Сделки

За каждый срочный контракт, являющийся предметом Срочной сделки 1 рубль

Абонентская плата

Абонентская плата за календарный месяц 600 рублей в месяц

В тариф включено:
1. Открытие и ведение Счета Брокера, Счетов депо Клиента
2. Комиссии Торговых систем, за исключением комиссий Торговых систем при совер-
шении Срочных Сделок
3. Сборы Депозитария за зачисление, списание и поставку Ценных Бумаг (включая 
расходы на меж-депозитарные переводы), необходимые для Урегулирования Сделок 
Клиента, совершаемых через Брокера
4. Хранение Ценных Бумаг в Расчетных депозитариях Торговых систем, использова-
ние которых для хранения Ценных Бумаг Клиента обусловлено Правилами соответ-
ствующей ТС
Общие условия применения тарифов брокера
1. Стоимость услуг, предоставляемых Брокером Клиенту и не указанных в настоя-
щем Приложении, вхо-дит в Тариф Брокера.
2. Тарифы, расходы и дополнительные платежи, указанные в настоящем Приложе-
нии, указаны в окон-чательной сумме и взимаются Брокером в российских рублях.
Применяемый к Клиенту Тариф указывается в Отчете Брокера. Клиент вправе из-
менить применяемый Тариф Брокера путем направления Брокеру Поручения на на-
значение Тарифа Брокера. Указанный в Поручении на назначение Тарифа Брокера 
Тариф при соблюдении условий назначения такого Тарифа начинает применяться 
к Клиенту с Рабочего дня, следующего за днем приема такого Поручения Бро-кером.
3. В Тарифах от Оборота за календарных месяц («Все включено», «От оборота пони-
женный») размер Вознаграждения Брокера за исполнение Приказа Клиента опре-
деляется, исходя из суммы каждой Сделки, заключенной при исполнении Приказа, 
и складывающегося после совершения Сделки Оборота по счету Клиента за кален-
дарный месяц, что означает, что после превышения очередного порогового значения 
Оборота и до превышения последующего порогового значения Оборота по счету 
Клиента за календарный месяц, для определения Вознаграждения Брокера в отно-
шении Сделок, приводящих к такому превышению, используется Ставка, соответ-
ствующая такому очередному пороговому значению. 
4. Под Оборотом по Счету Клиента в целях настоящего Приложения понимается со-
вокупность сумм совершенных по Приказу Клиента Сделок купли-продажи Ценных 
Бумаг на Организованных или вне-биржевых торгах, Сделок с форвардными Кон-
трактами на цену иностранного финансового инструмента в соответствии с Прило-
жением №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс».
5. Под Стоимостью чистых Активов Клиента понимается величина, представляющая 
собой стоимость Активов, учитываемых на Брокерском счете Клиента, уменьшенную 
на Стоимость Короткой позиции и величину иных обязательств Клиента перед Бро-
кером или третьими лицами, возникших в соответ ствии с Договором обслуживания. 
Для расчета Стоимости чистых Активов Клиента в целях настоящего Приложения 

принимается стоимость Ценных Бумаг и Стоимость Короткой позиции, учитываемых 
на Брокерском счете Клиента по цене закрытия основной торговой сессии. В случае 
если в день, на кото-рый определяется Стоимость чистых Активов Клиента торговая 
сессия не проводилась, для расчета Сто-имости чистых Активов Клиента принимают-
ся стоимость Ценных Бумаг и Стоимость Короткой позиции, определенные по цене 
закрытия последней предшествующей такому дню торговой сессии. 
6. Абонентская плата, а также дополнительная абонентская плата за оказание услуг 
по совершению Брокером Срочных сделок, предусмотренные каждым из Тарифов 
Брокера, уплачиваются Клиентом ежемесячно.
Начисление Вознаграждения Брокера в установленном размере абонентской платы 
производится в первый рабочий день месяца.
В случае назначения Тарифа с абонентской платой в течение календарного месяца 
абонентская плата начисляется в первый рабочий день  применения такого Тарифа 
в размере, пропорциональном количе-ству оставшихся календарных дней в месяце.
Для начисления Абонентской платы учитывается Стоимость чистых Активов Клиента 
на конец кален-дарного дня, предшествующего дню начисления Абонентской платы.
В случае если Стоимость чистых активов Клиента на конец календарного дня, пред-
шествующего дню начисления Абонентской платы менее рассчитанной суммы Або-
нентской платы, Абонентская плата на-числению не подлежит. Абонентская плата 
в этом случае начисляется в день, следующий за днем, когда Стоимость чистых ак-
тивов Клиента превысила величину Абонентской платы, подлежащей начислению 
в размере, пропорциональном количеству оставшихся календарных дней в месяце.
Начисление Вознаграждения Брокера в виде дополнительной абонентской платы 
за оказание услуг по совершению Брокером Срочных сделок производится в день, 
в котором Клиентом совершена первая в текущем календарном месяце Срочная 
сделка. 
Смена Тарифа до окончания календарного месяца не влечет повторного начисления 
дополнительной абонентской платы за оказание услуг по совершению Брокером 
Срочных сделок в этом календарном месяце.
7. Начисление комиссии Брокера за оказание Клиенту услуг по отправке SMS-сооб-
щений производится в последний календарный день расчетного месяца, в котором 
Клиенту было направлено хотя бы одно тарифицируемое SMS-сообщение.
8.  Клиент и Брокер вправе заключить дополнительное соглашение к Договору об-
служивания в части применения к отношениям Сторон индивидуального для данно-
го Клиента Тарифного плана (Тарифа Брокера).
9. Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на совершение Сделок на Ноч-
ных торгах согласно Приложения №7 к Регламенту взимается по ставкам вознаграж-
дения Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке согласно при-
меняемого к Клиенту Тарифа Брокера.

Любые иные расходы, не включенные в тариф, оплачиваются в порядке, 
предусмотренном для выплаты вознаграждения брокера. С дополнительными  
услугами можно ознакомиться на сайте cifra-broker.ru

cifra-broker.ru | info@cifra-broker.ru


