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Приложение № 4. Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке и рынке драгоценных ме-

таллов 

Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке 

и рынке драгоценных металлов 

1. Сделки, совершенные на организованных торгах валютного рынка (Московская Биржа)

Оборот за Торговый день по Клиентскому 

счету, руб.1 

Ставка комиссионного вознаграждения Компании (от 

суммы рублевого3 оборота по сделкам, заключенным в тече-

ние торгового дня во исполнение Поручений Клиента), %2 

до 1 000 000 0,032 

свыше 1 000 000 до 5 000 000 0,027 

свыше 5 000 000 до 10 000 000 0,021 

свыше 10 000 000 до 20 000 000 0,017 

свыше 20 000 000 до 50 000 000 0,014 

свыше 50 000 000 до 100 000 000 0,011 

свыше 100 000 000 0,008 

Абонентская плата за использование торговой 

системы «ИТС-Брокер» отсутствует 

2. Комиссионное вознаграждение за совершение сделок на рынке драгоценных металлов:

0,1% от суммы рублевого3 оборота по сделкам, заключенным в течение торгового дня во исполнение Поручений 

Клиента. 

В случае частичного исполнения Поручения Клиента комиссионное вознаграждение Компании рассчитывается от 

исполненной части. Комиссия удерживается Компанией ежедневно, при достижении в течение дня оборота по 

Клиентскому счету соответствующего уровня ставка комиссии соответственно изменяется, комиссия корректиру-

ется. 

3. Дополнительное вознаграждение Компании на валютном рынке

Уровень покрытия 

Ставка дополнительного 

вознаграждения, % годо-

вых4 

Сумма для начисления дополнительного возна-

граждения5 

< 5% от Уровня покрытия 19 

ЗК/0,95-ДСК,  

при этом величины ЗК, ДСК и Уровень покрытия 

используются в понимании п. 3.2 настоящего Ре-

гламента (термин «Уровень покрытия (УП)») 

3.1. Расчет суммы дополнительного вознаграждения Компании производится из расчета 365 календарных дней в 

году. 

1 Включает оборот по сделкам переноса позиций, а также сделок по полному или частичному закрытию позиций, не включает 

оборот по сделкам своп, совершенным в целях переноса чистой открытой позиции. 

2 Ставки комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно 

законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость). Ко-

миссионное вознаграждение за сделки своп не рассчитывается. 

3 Под рублевым оборотом по сделкам для целей настоящего соглашения понимается сумма денежных средств Клиента в рублях, 

фактически израсходованная на покупку иностранной валюты/драгоценных металлов или фактически полученная Клиентом от 

продажи иностранной валюты/драгоценных металлов в течение торгового дня, за исключением денежных средств Клиента, 

фактически израсходованных / фактически полученных Клиентом по итогам сделок, заключенным в адресном режиме. При 

невозможности определения рублевого оборота, в том числе при совершении сделок с валютными инструментами без исполь-

зования в расчетах рублей РФ, вознаграждение рассчитывается в процентах от суммы соответствующей сделки с иностран-

ной валютой. Вознаграждение исчисляется в рублях по официальному курсу ЦБ РФ для любой (по усмотрению Компании) ино-

странной валюты, с использованием которой была совершена сделка, на день исчисления соответствующего вознаграждения. 

4 Расчет вознаграждения производится от размера отрицательной плановой позиции на конец торгового дня. Ставки дополни-

тельного комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция согласно 

законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость). 

5 Для целей расчета дополнительного вознаграждения Компании рассчитывается в 23:50 каждого торгового дня. 
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3.2. Дополнительное вознаграждение удерживается Компанией ежедневно. Дополнительное вознаграждение Ком-

пании за выходные и праздничные дни списывается Компанией в первый рабочий день после выходного/празднич-

ного дня. 

4. Дополнительное вознаграждение Компании за совершение сделок своп 6

Ставка дополнительного вознаграждения Компании 

(от стоимости первой части свопа Поручений Клиента), 

% годовых7 

19 

4.1. Расчет суммы дополнительного вознаграждения Компании производится из расчета 365 календарных дней в 

году. 

4.2. Дополнительное вознаграждение удерживается Компанией ежедневно. Дополнительное вознаграждение Ком-

пании за выходные и праздничные дни списывается Компанией в первый рабочий день после выходного/празднич-

ного дня. 

5. Иные услуги

Наименование услуги Ставка и/или сумма вознаграждения 

Вывод иностран-

ной Валюты с 

Клиентского 

счета на счет в 

кредитной орга-

низации 

Вне зависимости 

от кредитной ор-

ганизации  

0,6 % от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу 

ЦБ РФ на день вывода иностранной валюты 

В случае если 

Клиент является 

нерезидентом со-

гласно законода-

тельству РФ о ва-

лютном регули-

ровании и валют-

ном контроле 

дополнительно к указанному выше вознаграждению удерживается 0,5% 

от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу ЦБ РФ 

на день вывода иностранной валюты. По усмотрению Компании, допол-

нительное вознаграждение может быть удержано как в рублях, так и в 

иностранной валюте 

Вывод денежных средств в россий-

ских рублях с Клиентского счета пу-

тем получения наличных денежных 

средств в кассе Компании (удержи-

вается из суммы наличных денеж-

ных средств, получаемых Клиентом 

в кассе Компании). Вывод денежных 

средств с Клиентского счета путем 

выдачи наличных денежных средств 

осуществляется только в российских 

рублях. 

0,6 % от суммы, указанной в Поручении на вывод денежных средств 

Абонентская плата за использование 

информационно-торговой системы 

QUIK8 

Отсутствует, 

если совокупная стоимость всех портфелей Клиента по договору (дого-

ворам) оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных метал-

лов, заключенному (заключенным) в рамках настоящего Регламента, 

и/или по брокерскому договору (договорам), и/или договору (договорам) 

доверительного управления, заключенному (заключенных) с АО «НФК-

Сбережения», равна или превышает 10 000 руб. При невыполнении вы-

шеуказанного условия плата за использование информационно-торговой 

системы QUIK составляет 250 руб. в месяц 

Абонентская плата за использование 

информационно-торговых систем 

Отсутствует 

6 Дополнительное вознаграждение Компании за совершение сделок своп рассчитывается в случаях, предусмотренных пунктом 

13.13 настоящего Регламента. 

7 Ставки дополнительного комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая 

операция согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавленную 

стоимость). 

8 Абонентская плата за QUIK начинает взиматься со дня передачи Клиентом открытого ключа шифрования программы QUIK 

Компании, при этом плата за пользование QUIK взимается в полном объеме, равном ежемесячному платежу, независимо от 

количества дней фактического использования информационно-торговой системы в течение месяца. Клиент освобождается от 

платы за указанную в настоящем абзаце информационно-торговую систему в случае, если с него уже взимается плата (начи-

нает взиматься) за аналогичную систему по одному договору, заключенному в рамках Регламента АО «НФК-Сбережения» «О 

порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» или в рамках Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке осу-

ществления действий на финансовом рынке». 
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iQUIK/iQUIK-HD/iQUIK X и QUIK 

Android/QUIK Android X (пользова-

тельские приложения системы QUIK 

для iPhone/iPad и устройств на базе 

операционной системы Android), а 

также webQUIK 9 

если совокупная стоимость всех портфелей Клиента по договору (дого-

ворам) оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных метал-

лов, заключенному (заключенным) в рамках настоящего Регламента, 

и/или по брокерскому договору (договорам), и/или договору (договорам) 

доверительного управления, заключенному (заключенных) с АО «НФК-

Сбережения», равна или превышает 100 000 руб.  

При невыполнении вышеуказанного условия плата за использование ука-

занных информационно-торговых систем составляет 290 руб. в месяц 

Суммы и ставки вознаграждения Компании указаны с учетом НДС (в случае если соответствующая операция 

согласно законодательству Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на добавлен-

ную стоимость), если по отдельным услугам не предусмотрено иное. 

Клиент обязуется возместить Компании суммы биржевых, а также суммы иных сборов и необходимых рас-

ходов, помимо вышеуказанных, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, если иное не 

зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон или прямо не предусмотрено настоящим Регламентом. Под 

необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются в числе прочего, сборы и тарифы, взимаемые с 

Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента, 

расходы, связанные с переводом денежных средств в интересах Клиента, но не ограничиваясь перечисленным. 

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Компания вправе взимать вознагражде-

ние в иностранной валюте с учётом ограничений, предусмотренных валютным законодательством. 

При получении наличных денежных средств Клиентом в кассе Компания вправе удержать из суммы выдава-

емых денежных средств сумму своих расходов, понесенных в связи с оплатой комиссии кредитной организации за 

снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Компании с целью выдачи Клиенту. 

Дополнительным соглашением сторон могут быть предусмотрены индивидуальные размеры вознаграждения. 

9 Абонентская плата за iQUIK/iQUIK-HD/ iQUIK X и QUIK Android/ QIUK Android X, webQUIK взимается после подачи соот-

ветствующей заявки на их использование через Личный кабинет Клиента либо иными допустимыми способами, предусмотрен-

ными настоящим Регламентом. Плата взимается в полном объеме, равном ежемесячному платежу, независимо от количества 

дней фактического использования информационно-торговой системы в течение месяца. Клиент освобождается от платы за 

указанные в настоящем абзаце информационно-торговые системы в случае, если с него уже взимается(начинает взиматься) 

плата за аналогичную систему по одному договору, заключенному в рамках Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке 

осуществления действий на рынке ценных бумаг» или в рамках Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления 

действий на финансовом рынке».  




