ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений за выполнение ПАО Банк ВТБ (далее по тексту ВТБ) депозитарных
операций по поручениям физических лиц.
2. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений клиентов возмещаются
(оплачиваются) клиентами по фактической стоимости произведенных расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные
расходы, расходы по ускоренной доставке корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и курьерской служб.
Возмещение клиентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной валюте по официальному курсу (кросскурсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со счета клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при
осуществлении платежа со счета в другом банке

3. Вознаграждение ВТБ, в том числе указанное в Тарифе в долларах США, взимается в рублях или иных иностранных валютах по официальному
курсу (кросс-курсу) Банка России на дату платежа (списания со счета клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при
осуществлении платежа клиентом со счета в другом банке). При взимании вознаграждений ВТБ, к ставкам Тарифа, отмеченным символом (*),
дополнительно взимается налог на добавленную стоимость

4. Удержанное ВТБ вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения и
тех видов услуг, по которым в договорах между ВТБ и клиентом предусмотрен возврат вознаграждения.

Часть 3 Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
Раздел 9. Депозитарные операции
№ п.

№ пп.

9.1.

Перечень услуг / операций

Действующие тарифы
Базовая ставка

Минимум

Открытие и обслуживание счета депо
9.1.1.

Открытие счета депо

9.1.2.

Открытие дополнительных разделов на счете номинального держателя ВТБ в НКО
ЗАО НРД и субсчетов в других депозитариях
Обслуживание счета депо

9.1.3.
9.2.

Без взимания
вознаграждения
5 долл. США за каждый
раздел / субсчет
Без взимания
вознаграждения

Хранение и учет прав на ценные бумаги (Рассчитывается ежеквартально от
ежедневного остатка по рыночной стоимости по акциям и производным
инструментам и по номинальной стоимости по облигациям и акциям, не
имеющим рыночной стоимости)
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Акции, облигации и производные от них инструменты, выпущенные резидентами
Российской Федерации и номинированные в рублях (1,2)
до 10 000 000 руб. (включительно)

0.075 % годовых

от 10 000 000 руб. до 30 000 000 руб. (включительно)

0.07 % годовых

от 30 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно)

0.065 % годовых

от 100 000 000 руб. до 500 000 000 руб. (включительно)

0.06 % годовых

свыше 500 000 000 руб.

0.055 % годовых

20 долл. США в
квартал

Акции, облигации, производные от них инструменты, иностранные финансовые
инструменты и инвестиционные фонды, выпущенные нерезидентами Российской
Федерации, включая ADR и GDR и номинированные в иностранной валюте (3)
до 1 000 000 долл. США (включительно)

0.056 % годовых

от 1 000 000 долл. США до 5 000 000 долл. США (включительно)

0.05 % годовых

от 5 000 000 долл. США до 20 000 000 долл. США (включительно)

0.045 % годовых

свыше 20 000 000 долл. США

0.04 % годовых

Облигации, выпущенные резидентами Российской Федерации и номинированные
в иностранной валюте

30 долл. США в
квартал

Максимум

до 1 000 000 долл. США (включительно)

0.056 % годовых

от 1 000 000 долл. США до 5 000 000 долл. США (включительно)

0.05 % годовых

от 5 000 000 долл. США до 50 000 000 долл. США (включительно)

0.04 % годовых

свыше 50 000 000 долл. США

0.03 % годовых

9.2.4.

Неэмиссионные ценные бумаги

0.08 % годовых
рассчитывается
ежеквартально от
номинальной стоимости
ежедневного остатка
ценных бумаг

9.2.5.

Хранение и учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

10 долл. США в месяц за
инвестиционные паи
каждого инвестиционного
фонда (вне зависимости
от количества паев)

9.2.6.

Акции, облигации, производные от них инструменты, выпущенные нерезидентами
Российской Федерации, и номинированные в российских рублях
до 30 млн. рублей (включительно)

9.2.7.

9.3.

0,056 % годовых

от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

0,05 % годовых

от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно)

0,045 % годовых

свыше 500 млн. рублей

0,04 % годовых

Хранение простых векселей клиентов Депозитария

0,08 % годовых от
вексельной суммы
(номинала)(*)

30 долл. США в
квартал

30 долл. США в
квартал

Поручения клиента
9.3.1.

Отмена поручений

5 долл. США

9.3.2.

Внесение клиентом изменений и дополнений в поручение

10 долл. США

9.3.3.

Внесение клиентом изменений и дополнений в условия залога/ последующего
залога
Прием / выдача сертификатов ценных бумаг

40 долл. США

9.4.1.

Прием сертификатов эмиссионных ценных бумаг

0,2 долл. США за лист

9.4.

1 долл. США

20 долл. США

9.4.2.

Выдача сертификатов эмиссионных ценных бумаг

0.2 долл. США за лист

15 долл. США

9.4.3.

Выдача неэмиссионных ценных бумаг

0.25 долл. США за лист

15 долл .США

9.5.1.

Переводы ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов по
счетам депо
Зачисление / списание без платежа (кроме п. 9.5.6.)

10 долл. США

9.5.2.

Зачисление / списание против платежа

9.5.2.1.

Зачисление / списание против платежа

20 долл. США

9.5.2.2.

Проведение расчетов поставка против платежа с использованием
корреспондентских /банковских счетов в других Депозитариях
Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам номинального держателя ВТБ у
держателя реестра
Зачисление/ списание ценных бумаг по разделам одного счета депо

30 долл. США

5 долл. США

9.5.6.

Зачисление/ списание ценных бумаг по операциям купли / продажи, совершенным
через брокеров ВТБ
Списание ценных бумаг со счета депо без смены владельца

Без взимания
вознаграждения
30 долл. США

9.5.7.

Изменение места хранения ценных бумаг

15 долл. США

9.5.8.

Гарантированная поставка ценных бумаг без платежа с контролем поступления
денежных средств на счет Депонента-продавца

0,1 % от суммы сделки, в
дол. США по курсу Банка
России на дату
совершения операции

9.5.9.

Перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами
через иностранный банк-корреспондент
Операции по блокировке

50 долл. США

9.6.1.

Блокирование, разблокирование ценных бумаг по поручению клиента

40 долл. США

9.6.2.

Внесение записи о залоге/ последующем залоге (в том числе при зачислении
обремененных обязательствами; оформлении перехода права собственности на
заложенные ценные бумаги к другому залогодателю; оформлении уступки прав по
договору залога) - кроме паев паевых инвестиционных фондов.

0,1 % от суммы сделки, в
дол. США по курсу Банка
России на дату
совершения операции

9.6.3.

Прекращение залога, кроме паев паевых инвестиционных фондов

40 долл. США

9.6.4.

Блокирование, разблокирование, оформление и прекращение залога паев паевых
инвестиционных фондов в сторонних реестрах
Примечание к п. 9.6.

20 долл. США

9.5.

9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.

9.6.

30 долл. США

500 долл. США

30000 долл.
США

40 долл. США

300 долл. США

В п. 9.6.2-9.6.3 комиссия взимается с Клиента-залогодателя и с Клиентазалогодержателя - кроме случая оформления перехода права собственности на
заложенные ценные бумаги к другому залогодателю (комиссия взимается с нового
залогодателя) и оформления уступки прав по договору залога (комиссия
взимается с нового залогодержателя).
9.7.

Корпоративные действия (4)
9.7.1.

Извещение о корпоративных действиях эмитентов

9.7.2.

Исполнение поручений (инструкций) клиентов в связи с участием в корпоративных
действиях, в открытых или закрытых подписках, или офертах:
в случае перенаправления электронного документа клиента держателю реестра/
вышестоящему депозитарию/ агенту в электронной форме
в случае формирования и направления Депозитарием поручения и/ или
документов в электронной форме
в случаях предоставления и/ или подписания любых бумажных документов, в том
числе, но не ограничиваясь, заявление на участие в корпоративном действии,
бюллетень, выписка, договор купли-продажи, уставные документы компании.

9.7.2.1.
9.7.2.2.
9.7.2.3.

Без взимания
вознаграждения

10 долл. США
50 долл. США
150 долл. США

9.7.3.

Конвертация ценных бумаг (кроме п.9.7.4)

10 долл. США

9.7.4.

50 долл. США

9.7.6.

Конвертация акций в депозитарные расписки (конвертация акций из депозитарных
расписок) (5)
Обработка и направление инструкций клиентов в связи с проведением
корпоративных событий
Зачисление сумм доходов на банковские счета, открытые в ВТБ

9.7.7.

Перевод сумм доходов на счета, открытые в других банках

9.7.7.1.

в рублях

9.7.5.

50 долл. США
Без взимания
вознаграждения
200 руб.

Примечание к п. 9.7.7.1.

9.7.7.2.

В случае, если сумма перевода меньше суммы комиссии, то перевод дохода не
производится, сумма зачисляется в доход Банка.
в иностранной валюте

Примечание к п. 9.7.7.2.

0,2 % от суммы в долл.
США по кросс-курсу
Банка России на дату
платежа

10 долл. США

150 долл. США

Кросс-курс определяется как отношение курса иностранной валюты к курсу
доллара США, рассчитанное по установленным Банком России официальным
курсам этих валют по отношению к рублю
9.7.8.
9.7.9.

Изменение/ предоставление платежных реквизитов для выплаты по ценным
бумагам без внесения изменений в Анкету Депонента
Погашение ценных бумаг и аннулирование выпуска

20 долл. США
5 долл. США

9.7.10.

Направление поручения держателю реестра/ вышестоящему депозитарию на
внесение исправительной записи о клиенте в список владельцев ценных бумаг
после даты прекращения сбора списка по инструкции клиента:

9.7.10.1.

в течение 1 года с даты прекращения сбора списка

10 долл. США

9.7.10.2.

более 1 года с даты прекращения сбора списка

20 долл. США

9.8.1.

Агентские услуги ВТБ:

9.8.1.1.

в пределах места нахождения Головной организации ВТБ или филиалов

9.8.1.2.

в других местах

9.8.1.3.

каждое последующее поручение в рамках одного пакета

9.9.1.

Информационные услуги, предоставляемые клиентам. Выдача выписок,
справок и других документов
Выписка по счету

9.9.2.

Предоставление выписки по запросу клиента, дубликат выписки по счету

9.9.3.

Копии приложений, ранее представленных клиенту

9.9.4.

Копия поручения клиента

9.9.5.

Выдача копий договоров, учредительных документов и других документов

Без взимания
вознаграждения
2 долл. США за
выписку/ электронное
сообщение
1 долл. США за лист/
сообщение
1 долл. США за лист/
сообщение
1 долл. США за лист(*)

9.9.6.

Расчет рыночной стоимости портфеля по запросу клиента

100 долл. США(*)

9.9.7.

Предоставление расшифровки о расчете комиссии за хранение

1 долл. США за
лист/электронный
файл(*)

9.8.

Прочие услуги

9.9.

20 долл. США за
поручение(*)
50 долл. США за
поручение(*)
5 долл. США за
поручение(*)

9.9.8.

Выдача дубликата счета - фактуры

1 долл. США(*)

9.9.9.
9.9.9.1.

Ответы на запросы клиентов, связанные с проведением операций, с выдачей
исторических справок, подтверждений и пр.:
за период до 1 года до даты получения запроса

50 долл. США

9.9.9.2.

за период от 1 года до 3-х лет до даты получения запроса

100 долл. США

9.9.9.3.

за период более 3-х лет до даты получения запроса

150 долл. США

9.9.10.

Предоставление выписки из вышестоящего депозитария, реестра владельцев
ценных бумаг в отношении ценных бумаг депонента, учитывающийся на счете
номинального держателя Банка

20 долл. США

9.9.11.

Предоставление подтверждения (отчета) об операции, совершенной ранее, по
отдельному запросу депонента
Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением поручения

2 долл. США

9.10.1.

Оплата услуг реестродержателя

По факту

9.10.2.

Оплата услуг агента по перерегистрации

По факту

9.10.3.

Транспортные издержки

По факту

9.10.

Примечание к разделу 9.
(1) - Прямые издержки, взимаемые другим депозитарием с Депозитария в связи с
исполнением услуги/операции, возмещаются Депонентом по фактической
стоимости (дополнительно к стоимости услуги/ операции). (2) - При определении
размера оплаты услуг Депозитария по хранению и / или учету прав на ценные
бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги,
срок обращения которых истек . (3)- Депонент возмещает
Депозитарию по фактической стоимости расходы по хранению ценных бумаг,
взимаемые другим депозитарием, в случае, если сумма данных расходов
превышает размер соответствующего комиссионного вознаграждения
Депозитария (4) - Прямые издержки, взимаемые реестродержателем, трансферагентом, другим депозитарием (включая Иностранный депозитарий) с
Депозитария в связи с исполнением Поручения Депонента, возмещаются
Депонентом по фактической стоимости (дополнительно к стоимости операции). (5)
- При проведении операций по конвертации акций в депозитарные расписки
(конвертация акций из депозитарных расписок) с использованием услуг сторонних
организаций комиссия сторонних организаций подлежит возмещению
клиентом ВТБ
(*) - дополнительно взимается НДС

