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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк»  

от 19.06.2020, Протокол № 23 

введены в действие Приказом АО «СМП Банк» 

от 25.06.2020 № 114/1 

с 13.07.2020 

Т А Р И Ф Ы 

Акционерного общества Банк «Северный морской путь» 

на оплату брокерских услуг 

 

Секция фондового рынка Московской Биржи 

Тарифный план «День» 

Сделки с Ценными бумагами, заключенные в Секции фондового рынка Московской Биржи 

Объем заключенных сделок за торговый день (руб.) Размер вознаграждения Банка от объема 

сделок за торговый день 

до 500 000,00 0,07% 

от 500 000,01 до 1 000 000,00 0,05% 

от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 0,04% 

от 3 000 000,01 до 10 000 000,00 0,03% 

от 10 000 000,01 до 50 000 000,00 0,02% 

свыше 50 000 000, 00 0,01% 

Размер комиссионного вознаграждения Банка за совершенные Сделки рассчитывается в день их 

заключения ежедневно с объема заключенных Сделок нарастающим итогом по всем Сделкам, 

совершенным по Поручениям Клиента в течение Торгового дня. Удержание комиссионного 

вознаграждения осуществляется с Брокерского счета Клиента в соответствии с разделом 6.2 Регламента 

в конце Торгового дня заключения Сделки.  

Расчет комиссионного вознаграждения Банка по Сделкам с купонными (процентными) 

облигациями осуществляется с учетом сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее – 

НКД). 

В целях расчета комиссионного вознаграждения Банка за совершенные Сделки в иностранной 

валюте осуществляется пересчет сумм таких Сделок в рубли, по курсу Банка России на дату заключения 

Сделки. 

Тарифный план «Месяц» 

Сделки с Ценными бумагами, заключенные в Секции фондового рынка Московской Биржи 

Объем заключенных сделок за торговый месяц (руб.) Размер вознаграждения Банка от объема 

сделок за торговый месяц 

до 5 000 000,00 0,08% 

от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 0,06% 

от 10 000 000,01 до 30 000 000,00 0,04% 

от 30 000 000,01 до 100 000 000,00 0,03% 

от 100 000 000,01 до 500 000 000,00 0,02% 

свыше 500 000 000,00 0,01% 

Размер комиссионного вознаграждения Банка за совершенные Сделки рассчитывается в 

последний Торговый день месяца с объема всех Сделок, заключенных за месяц. При этом расчет суммы 

комиссионного вознаграждения Банка осуществляется после заключения каждой Сделки, на которую 

соответственно уменьшается размер свободного остатка денежных средств на Брокерском счете 

Клиента. В случае применения более низкой тарифной ставки в результате увеличения объема 
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заключенных Сделок, увеличение свободного остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента 

производится Банком по итогам Торгового дня. Удержание комиссионного вознаграждения Банка 

осуществляется с Брокерского счета Клиента в соответствии с разделом 6.2 Регламента в последний 

рабочий день месяца. 

Расчет комиссионного вознаграждения Банка по Сделкам с купонными (процентными) 

облигациями осуществляется с учетом сумм НКД. 

В целях расчета комиссионного вознаграждения Банка за совершенные Сделки в иностранной 

валюте осуществляется пересчет сумм таких Сделок в рубли, по курсу Банка России на дату заключения 

Сделки. 

В случае расторжения Генерального соглашения комиссионное вознаграждение в соответствии с 

Тарифами удерживается Банком с Брокерского счета Клиента не позднее Торгового дня прекращения 

всех заключенных, но неисполненных Сделок Клиента на Секции фондового рынка Московской Биржи. 

При расчете комиссионного вознаграждения принимается процентная ставка, соответствующая 

диапазону суммарного объема Сделок, сформировавшегося за период с начала месяца до даты 

прекращения прав и обязанностей Клиента. 

Внебиржевой рынок 

 Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам на Внебиржевом рынке составляет 0,01% от 

суммы Сделки. Удержание комиссионного вознаграждения осуществляется с Брокерского счета 

Клиента в соответствии с разделом 6.2 Регламента в конце рабочего дня заключения Сделки; 

 Расчет комиссионного вознаграждения Банка по Сделкам с купонными (процентными) 

облигациями осуществляется с учетом сумм НКД. 

 В целях расчета комиссионного вознаграждения Банка за совершенные Сделки в иностранной 

валюте осуществляется пересчет сумм таких Сделок в рубли, по курсу Банка России на дату 

заключения Сделки. 

Услуги Банка, непосредственно связанные с брокерскими услугами 

 Признание юридического или физического лица Квалифицированным инвестором – 5 000 

рублей. Удержание комиссионного вознаграждения осуществляется с Брокерского счета Клиента 

в соответствии с разделом 6.2 Регламента в конце рабочего дня признания лица 

Квалифицированным инвестором; 

 За обработку Поручений, направленных Клиентом устно по телефону, взимается вознаграждение 

в размере 250 рублей за каждое Поручение, включая НДС. Вознаграждение взимается с 

Брокерского счета Клиента в соответствии с разделом 6.2 Регламента в конце рабочего дня 

обработки Поручения; 

 За обработку Поручений на перечисление денежных средств на счет Клиента, открытый в другой 

кредитной организации, взимается вознаграждение в размере 250 рублей за каждое Поручение. 

Вознаграждение взимается с Брокерского счета Клиента в соответствии с разделом 6.2 

Регламента в конце рабочего дня исполнения Поручения (под исполнением Поручения 

понимается списание денежных средств с корреспондентского счета Банка в пользу кредитной 

организации – получателя); 

 За ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и 

обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента на Секции 

фондового рынка Московской Биржи, ежемесячно взимается вознаграждение в размере 90 000 

руб. Удержание вознаграждения Банка осуществляется с Брокерского счета Клиента в 

соответствии с разделом 6.2 Регламента в последний рабочий день месяца, в котором 

осуществлялось ведение отдельного учета имущества Клиента;  

 Комиссия за услуги по предоставлению доступа к Системе «QUIK» не взимается. 
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Иная информация 

 Минимальный размер денежных средств (в рублях или эквивалент в иностранной валюте) для 

внесения на Брокерский счет в соответствии с п. 2.3.5 Регламента при заключении Генерального 

соглашения составляет для Физического и Юридического лица – 50 000 рублей. Заключая 

Генеральное соглашение, Клиент обязуется внести минимальный размер денежных средств, в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Генерального соглашения. Денежные 

средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты по отношению к 

рублю по курсу Банка России, установленному на дату зачисления денежных средств на 

Брокерский счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


