ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ БРОКЕРА ПО ОПЕРАЦИЯМ,
СОВЕРШАЕМЫМ КЛИЕНТОМ ПО ТАРИФУ «ИНВЕСТОР ПРИВИЛЕГИЯ»
Операция
Заключение сделок с ценными бумагами и сделок
купли-продажи иностранной валюты на Площадке
«Основной рынок»1
Заключение сделок с облигациями федерального
займа (ОФЗ-н)2
Заключение сделок с паями инвестиционных фондов
под управлением АО ВТБ Капитал Управление
активами3
Заключение сделок со срочными инструментами на
Площадке «Срочный рынок»
Заключение сделок с ценными бумагами на
внебиржевых рынках4
Ставки маржинального кредитования:
- за привлечение денежных средств в рублях
(«длинная» позиция в рублях)
- за привлечение иностранной валюты («длинная»
позиция в долларах США или евро)
- за привлечение ценных бумаг и иностранной валюты
(«короткая» позиция)
Хранение ценных бумаг и проведение расчетных
операций с ценными бумагами:
- при наличии операций с ценными бумагами в
календарном месяце
на счете депо менее 1.5 млн шт. акций Банка ВТБ (ПАО) на дату
совершения первой операции
на счете депо от 1.5 млн. до 45 млн шт. акций Банка ВТБ (ПАО) на
дату совершения первой операции
на счете депо более 45 млн шт. акций Банка ВТБ (ПАО) на дату
совершения первой операции

- при отсутствии операций с ценными бумагами в
календарном месяце
Отзыв денежных средств, полученных от сделок
купли-продажи иностранной валюты при выводе
суммы в объеме5:
- менее или равном 300 000 рублей в месяц
- превышающем 300 000 рублей в месяц
Подача заявок на совершение сделок на Площадках с
финансовыми инструментами по телефону:
- до 5 заявок в день включительно
- начиная с 6-ой заявки

Размер вознаграждения
0,03776% от суммы оборота за день
Бесплатно
Бесплатно
1 руб. / 1 контракт
0,15% от суммы сделки
16,8% годовых
4,5% годовых
13% годовых

150 руб. / месяц
105 руб. / месяц
60 руб. / месяц
30 руб. / месяц

Бесплатно

Бесплатно
0,2%

Бесплатно
99 руб. за одну заявку

за исключением сделок с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно).
за исключением сделок продажи ОФЗ-н, решения о выпуске которых зарегистрированы до 01.06.2019.
3
список фондов под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами размещается на сайте https://broker.vtb.ru/.
4
за исключением операций покупки Структурных облигаций (нот) и паев фондов, включенных в список на сайте
https://broker.vtb.ru/.
5
объем рассчитывается как сумма нарастающим итогом отозванных в течение календарного месяца клиентом
средств, для которых сальдо операций купли-продажи иностранной валюты, совершенных за 15 календарных дней,
предшествующих дням таких отзывов, было положительным в размере, не превышающем такое сальдо для каждого
соответствующего вывода.
1
2

С полной версией Тарифов можете ознакомиться на сайте Банка в сети Интернет
http://broker.vtb.ru/services/stock/tariffs/

