Приложение № 9 к Регламенту

ТАРИФЫ на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках
Раздел I
По операциям, совершаемым Клиентом по субсчетам, отличным от субсчетов,
открытых для учета операций, совершаемых через ПО Партнера
№ п/п
1.

Наименование услуг
Хранение ценных бумаг и проведение депозитарных
операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах
депо в Депозитарии Банка

Стоимость услуги Банка1
По Тарифам Депозитария Банка

Примечание к п.1. В случаях когда ценные бумаги хранятся (учитываются) на депо счетах (субсчетах), открытых на имя Клиента
непосредственно в уполномоченных депозитариях Площадок, собственный тариф за хранение ценных бумаг Банком не взимается. В
этом случае с Клиента взимаются только суммы фактических расходов за хранение по тарифам соответствующего депозитария.
Сведения о величине тарифов уполномоченных депозитариев приводятся в информационных материалах, распространяемых вместе с
Регламентом.

2. Использование систем удаленного доступа

Без взимания вознаграждения

Т орговы е о п ер ац ии
3. Заключение сделок с ценными бумагами, срочными инструментами и сделок купли-продажи иностранной
валюты на Площадках, соответствующих организованным (биржевым) торгам с ценными бумагами/иными
финансовыми инструментами, за исключением биржевых Специальных сделок РЕПО (НДС не облагается)
3.1.
Заключение
сделок,
за
исключением
сделок
с По шкалам ставок комиссионного
облигациями федерального займа для физических лиц вознаграждения за заключение сделок
(ОФЗ-н) и сделок с ценными бумагами, по которым с ценными бумагами (за исключением
установлен срок обращения от 1 до 7 дней сделок с облигациями федерального
(включительно), и сделок с паями ПИФ под управлением займа для физических лиц (ОФЗ-н) и
АО ВТБ Капитал Управление активами, включенными в сделок с ценными бумагами, по
список фондов под управлением АО ВТБ Капитал которым установлен срок обращения
Управление активами* на Площадках, соответствующих от 1 до 7 дней (включительно) и сделок
организованным
(биржевым)
торгам
с
ценными с паями ПИФ под управлением АО ВТБ
бумагами/иными финансовыми инструментами:
Капитал
Управление
активами,
Основной рынок
включенными в список фондов под
управлением
АО
ВТБ
Капитал
Управление активами*) и сделок куплипродажи
иностранной
валюты
в
соответствии с выбранным тарифным
планом.
3.1.1.
Заключение сделок в Основной рынок с облигациями По шкалам ставок комиссионного
федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
вознаграждения согласно Таблице А1
Заключение сделок в Основной рынок с ценными
бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до
7 дней (включительно)
3.1.3.
Заключение сделок в ТС Основной рынок ФБ ММВБ с
паями ПИФ под управлением АО ВТБ Капитал
Управление активами, включенными в список фондов под
управлением АО ВТБ Капитал Управление активами *
* список фондов размещается на сайте https://broker.vtb.ru/
3.1.2.

По шкалам ставок комиссионного
вознаграждения согласно Таблице А2
Без взимания вознаграждения

Взимание всех тарифов (за исключением тарифов по шкалам в % от суммы сделки,) производится в рублях по курсу
Банка России на день оплаты. Взимание тарифов по шкалам в % от суммы сделки производится в валюте расчетов по
сделке.
1

1

3.2.

Заключение сделки в Срочный рынок для всех клиентов,
кроме использующих тарифный план «Персональный
брокер»,
«Инвестиционный
консультант»,
«Инвестиционный консультант прайм», «Персональный
советник».

1 руб./ 1 контракт

Заключение сделки в Срочный рынок для клиентов,
использующих тарифный план "Персональный брокер", 10 руб./ 1 контракт
"Персональный советник", "Инвестиционный консультант",
"Инвестиционный консультант прайм".
3.3.
Исполнение Заявок на сделки по покупке ценных бумаг, 0,5% от суммы оборота за день по
список которых определен Банком и опубликован на сделкам, заключенным во исполнение
интернет-сайте https://broker.vtb.ru, поданных в офисах таких Заявок2
Банка в оригинале на бумажном носителе, за исключением
заявок на сделки с облигациями федерального займа для
физических лиц (ОФЗ-н)
3.4.
Заключение по поручению Клиентов-юридических лиц, По соглашению Сторон
являющихся самостоятельными участниками клиринга,
договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, на рынке стандартизированных ПФИ ПАО
Московская Биржа
4. Проведение расчетов по заключенным сделкам на Площадках, соответствующих организованным
(биржевым) торгам с ценными бумагами/иными финансовыми инструментами, за исключением сделок с
облигациями федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) и биржевых Специальных сделок РЕПО (НДС
не облагается)
4.1.
На Площадках Фондового рынка и Валютного рынка ПАО в сумме, равной сумме вознаграждения
Московская биржа
по шкалам ставок (тарифам) НКО НКЦ
(АО) и ПАО Московская биржа за
клиринговое обслуживание и за
организацию торгов, но не менее 0,01
единицы валюты расчетов по сделке
для каждой из указанных сумм
вознаграждения.
Примечание к п. 4.1: В случае наличия нескольких тарифных планов за соответствующие услуги у НКО НКЦ (АО) и ПАО Московская биржа
вознаграждение Банка рассчитывается на основе базового тарифного плана (Тарифный план № 1 для сделок с ценными бумагами; SPT_0
для сделок купли-продажи иностранной валюты).

0,01% от суммы сделки, но не менее
0,01 единицы валюты расчетов по
сделке.
4.3.
Срочный рынок
в сумме, равной сумме вознаграждения
по шкалам ставок (тарифам) биржевого
сбора ПАО Московская биржа за
совершение сделок и клирингового
сбора НКО НКЦ (АО) за исполнение
контрактов на Срочном рынке
5.Исполнение заявок на сделки на внебиржевых рынках (НДС не облагается)
5.1.
С ценными бумагами, за исключением внебиржевых
Специальных сделок РЕПО и операций по п. 5.2
5.1.1
Операции покупки Структурных облигаций (нот)
5.1.1.1
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в 1% от суммы сделки
список 1*
5.1.1.2
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в 0,5% от суммы сделки
список 2*
5.1.1.3
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в 2% от суммы сделки
список 3*
5.1.1.4
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в 2,5% от суммы сделки
список 4*
4.2.

2

На Площадке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Взимается дополнительно к тарифному плану, выбранному Клиентом

2

покупка Структурных облигаций (нот), включенных в
список 5*
5.1.1.6
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в
список 6*
покупка Структурных облигаций (нот), включенных в
5.1.1.7
список 7*
5.1.1.8
покупка иных Структурных облигаций (нот)
5.1.2
Операции покупки паев фондов, включенных в список**
5.1.3
С иными ценными бумагами
* список 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 размещается на сайте https://broker.vtb.ru/
** список фондов размещен на сайте https://broker.vtb.ru/

3% от суммы сделки

5.2.

Покупка акций обыкновенных ПАО «Ростелеком» во
исполнение поручений, поданных Клиентом согласно
Правилам
обслуживания
участников
опционной
программы ПАО «Ростелеком»

0% от суммы сделки

6

Специальные сделки РЕПО

6.1

За привлечение денежных средств в рублях («длинная»
позиция в рублях),
расходы Клиента состоят из 2х частей:
Ставка внебиржевой Специальной сделки РЕПО.

5.1.1.5

6.1.1

6.1.2

Комиссия за внебиржевые Специальные сделки РЕПО,
первая часть которых является продажей ценных бумаг

6.2

За привлечение ценных бумаг («короткая» позиция),
расходы Клиента состоят из 2х частей:
Ставка внебиржевой Специальной сделки РЕПО.

6.2.1

6.2.2

Комиссия за внебиржевые Специальные сделки РЕПО,
первая часть которых является покупкой ценных бумаг *

3,5% от суммы сделки
4% от суммы сделки
1,5% от суммы сделки
1% от суммы сделки
0,15 % от суммы сделки

16,8% годовых
Ставка рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации, увеличенная в 1,1 раза,
действующая на момент заключения
сделки.
16,8% годовых минус Ставка
Специальной сделки РЕПО от суммы
первой части сделки.
13,00% годовых
Ставка рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации, увеличенная в 1,1 раза,
действующая на момент заключения
сделки.
13,00% годовых минус Ставка
Специальной сделки РЕПО от суммы
первой части сделки.

*Для внебиржевых Специальных сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных
бумаг, и дата заключения которых совпадает с датой составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов по акциям, являющимся предметом внебиржевых Специальных сделок
РЕПО, вознаграждение может быть временно увеличено Банком путем опубликования
соответствующей информации на сайте https://broker.vtb.ru не позднее рабочего дня, в который
должны быть заключены соответствующие внебиржевые Специальные сделки РЕПО. Ввод в
действие увеличенных тарифов осуществляется с момента их публикации сайте https://broker.vtb.ru.
6.3

6.3.1

За привлечение иностранной валюты («длинная» позиция
в долларах США или евро),
расходы Клиента состоят из 2х частей :
Ставка биржевой Специальной сделки РЕПО.

4,5% годовых
4,25% годовых от суммы первой части
сделки.
0,25% годовых от суммы первой части
сделки.

6.3.2

Комиссия за биржевые Специальные сделки РЕПО, первая
часть которых является продажей ценных бумаг

7

Внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты

7.1

За привлечение денежных средств в рублях («длинная»
позиция), расходы Клиента состоят из 2 частей:

16,8% годовых

3

7.1.1

Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок
с иностранной валютой
для сделок по покупке иностранной валюты с датой
расчетов, являющейся Торговым днем,
следующим за датой заключения сделки

Публикуется на сайте Банка
https://broker.vtb.ru

7.1.2

Комиссия за сделки (от суммы сделки в рублях):

7.1.2.1

Сделки продажи иностранной валюты с датой расчетов,
совпадающей с датой заключения сделки

1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки,
учитываемой при расчете цен
внебиржевых сделок по покупке
иностранной валюты с датой расчетов,
являющейся Торговым днем,
следующим за датой заключения
сделки

7.1.2.2

Сделки покупки иностранной валюты с датой расчетов,
являющейся рабочим днем, следующим за датой
заключения сделки

1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки,
учитываемой при расчете цены этой
внебиржевой сделки

7.2

За привлечение иностранной валюты («короткая»
позиция), расходы Клиента состоят из 2 частей:

13% годовых

7.2.1

Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок
с иностранной валютой
для сделок по продаже иностранной валюты с датой
расчетов, являющейся Торговым днем,
следующим за датой заключения сделки

Публикуется на сайте Банка
https://broker.vtb.ru

7.2.2

Комиссия за сделки (от суммы сделки в рублях):

7.2.2.1

Сделки покупки иностранной валюты с датой расчетов,
совпадающей с датой заключения сделки

1/2 от разницы 13% годовых и ставки,
учитываемой при расчете цен
внебиржевых сделок по продаже
иностранной валюты с датой расчетов,
являющейся Торговым днем,
следующим за датой заключения
сделки

7.2.2.2

Сделки продажи иностранной валюты с датой расчетов,
являющейся рабочим днем, следующим за датой
заключения сделки

1/2 от разницы 13% годовых и ставки
учитываемой при расчете цены этой
внебиржевой сделки

8.

Подача заявок на совершение сделок на Площадках с финансовыми инструментами по телефону*

8.1

До 5 заявок в день включительно

Без взимания вознаграждения

8.2

Начиная с 6-ой заявки

99 руб. за одну заявку

* Учитываются заявки, поданные клиентом по всем Площадкам, соответствующим организованным (биржевым) торгам с ценными
бумагами/иными финансовыми инструментами, и всем субсчетам (к которым применяется данный тариф) после 19:00 предыдущего
торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.
Комиссия не взимается в случаях:
a.
клиент имеет тарифный план «Персональный брокер»;
b.
наступления событий, информация о которых раскрыта на сайте https://broker.vtb.ru/,
с указанием на то, что комиссия за подачу заявок на совершение сделок с финансовыми инструментами по телефону не взимается.

Не торго вы е оп ер ац ии
При совершении любых неторговых операций кроме собственного тарифа Банка ВТБ (ПАО) с Клиента удерживается сбор в размере
фактических расходов. В частности, при открытии депо счетов в сторонних депозитариях и исполнении депо поручений по таким счетам с
Клиента дополнительно взимаются суммы фактических расходов в соответствии с тарифами соответствующего депозитария. Сведения о
величине тарифов уполномоченных депозитариев приводятся в информационных материалах, распространяемых вместе с Регламентом
Тарифы и сборы за неторговые операции и информационные услуги подлежат уплате одновременно с подачей соответствующего
поручения в Банк.

4

Предварительная
регистрация
Клиента
перед
совершением сделок в Основной рынок, Срочный рынок

9.

Без взимания вознаграждения

Примечание к п. 9: Тарифы за предварительную регистрацию не включают в себя оплату выполнения всех необходимых процедур,
предусмотренных Правилами соответствующих Площадок, Расчетных и Депозитарных систем, перед совершением сделок, в том числе
открытие всех необходимых денежных и депо счетов.

Исполнение распоряжения на отзыв денежных средств
Без взимания вознаграждения
на банковский счет, открытый в Банке и на
банковские счета в других банках на территории
Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 11 и 12
Отзыв с лицевого счета денежных средств, полученных от сделок купли-продажи иностранной
валюты

10.

11

11.1
11.2

При выводе суммы в объеме* менее или равном 300 000
рублей в месяц
При выводе суммы в объеме, превышающем 300 000
рублей в месяц

Без взимания вознаграждения
0.2% от положительного сальдо
операций купли-продажи иностранной
валюты, совершенных за 15
календарных дней, непосредственно
предшествующих дню отзыва, но не
более 0.2% от суммы отзываемых
средств

Примечание к п.11: Сальдо рассчитывается по биржевым сделкам с отзываемой валютой (в том числе рублями). Сальдо в расчете
уменьшается на сумму выведенных в этой валюте после совершения этих сделок средств в порядке от поздних к ранним, по которым уже
была удержана комиссия в течение последних 15 дней. При этом прочие параметры (входящий остаток на счете, пополнение счета в
валюте счета, наличие поступлений от других операций) игнорируются. При выводе денежных средств в иностранной валюте, комиссия,
рассчитанная в иностранной валюте, конвертируется в рубли по курсу Банка России на дату начисления комиссии. НДС не облагается.
* 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. Суммы вывода в валюте, отличной от
рублей, пересчитываются по курсу Банка России на дату вывода.

12

Исполнение распоряжений на отзыв денежных средств с
пометкой «Ускоренный отзыв»

13

Ведение отдельного учета имущества, предоставленного
в качестве обеспечения, и обязательств клиента в
Основной рынок

3000 руб. за каждый календарный
день

14

Ведение отдельного учета имущества, предоставленного
в качестве обеспечения, и обязательств клиента в
Срочный рынок

3000 руб. за каждый календарный
день

Ин фо р ма ци он н ые о пе ра ци и и усл уг и
15.
Предоставление дубликата документа
(отчеты, предоставляемые клиентам в соответствии с
нормативными документами регуляторов рынка ценных
бумаг)
16.
Предоставление по запросу Клиента информационных
материалов, включенных и не включенных в состав
обязательных Федеральным законом “О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”:

0,1 % от суммы выводимых денежных
средств

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

Шкалы ставок комиссионного вознаграждения
за заключение сделок с ценными бумагами и сделок купли-продажи иностранной
валюты на Площадках, соответствующих организованным (биржевым) торгам с
ценными бумагами/иными финансовыми инструментами
А. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифных планов:
5

Номер и условное название тарифного
плана

Тариф (комиссионное вознаграждение) Банка ВТБ (ПАО) за
сделки (за исключением сделок с облигациями федерального
займа для физических лиц (ОФЗ-н), сделок с ценными бумагами,
по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней
(включительно) и биржевых Специальных сделок РЕПО) на
Площадках, соответствующих организованным (биржевым)
торгам с ценными бумагами/иными финансовыми
инструментами
Процентная часть тарифа3,
Фиксированная часть тарифа,
в месяц4
% от суммы оборота за день
Базовые

№ 1 – “Инвестор“

0,08

0

Тарифный план «Инвестор» предлагался Клиентам до 01.06.2010. Клиенты,
выбравшие Тарифный план «Инвестор», уплачивают вознаграждение по
указанному Тарифному плану до момента перехода на другой Тарифный план.

№ 2 – “Универсальный”

По шкале Таблицы В

0

Тарифный план «Универсальный» предлагался Клиентам до 10.10.2017.
Клиенты, выбравшие Тарифный план «Универсальный», уплачивают
вознаграждение по указанному Тарифному плану до момента перехода на
другой Тарифный план.

№ 3 – “VIP”

0,012

20 000 руб.

Примечание к тарифу № 3: Фиксированная часть тарифа представляет собой
вознаграждение, взимаемое за все сделки, за исключением сделок с
облигациями федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) и сделок с
ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней
(включительно), заключенные за календарный месяц.
Для Клиентов, выбравших до 30.04.2009 Тарифный план «VIP», действует
тарифный план «VIP» с процентной частью 0% и фиксированной частью $ 800
в месяц. Для Клиентов, выбравших до 30.04.2009 Тарифный план «Финансист»,
ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана «Финансист»
устанавливаются равными ставкам комиссионного вознаграждения Тарифа
№2 «Универсальный».
Тарифный план «VIP» предлагался Клиентам до 10.10.2017. Клиенты,
выбравшие Тарифный план «VIP», уплачивают вознаграждение по указанному
Тарифному плану до момента перехода на другой Тарифный план.

№ 4 – “Инвестор стандарт“
0,0413

№ 5 – “Профессиональный стандарт“

0

При заключении Соглашения/Соглашения на ведение ИИС в Системе ВТБОнлайн Клиенту устанавливается тарифный план № 4, за исключением
Клиентов, имеющих пакет услуг «Привилегия», «Привилегия (NEW)»,
«Привилегия-Мультикарта», «Прайм», «Прайм New», «Прайм+»
При заключении Соглашения через ПО Партнера по операциям, совершаемым
Клиентом без использования ПО Партнера, устанавливается тарифный план
№4

По шкале Таблицы С

0

3

При взимании процентной части Тарифов по сделкам РЕПО в сумме оборота учитываются только суммы первых частей РЕПО.
Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к которым
применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета накопленного
купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ
на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00 предыдущего торгового дня и
до 19:00 включительно текущего торгового дня.
4
Фиксированные части Тарифов взимаются при заключении первой сделки месяца без учета сделок с облигациями федерального
займа для физических лиц (ОФЗ-н), сделок с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней
(включительно) и биржевых Специальных сделок РЕПО, после выбора соответствующего тарифного плана. Если в течение
календарного месяца Клиент не заключил ни одной сделки в Торговой системе или заключил только сделки с облигациями
федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) и/или сделки с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до
7 дней (включительно), и/или биржевые Специальные сделки РЕПО, то фиксированные части тарифа не взимаются.

6

0
№ 21 - “Персональный брокер“5

0,2 % от суммы оборота за день

Если в течение календарного месяца (или в течение каждого периода
действия тарифа «Персональный брокер» внутри календарного месяца)
Клиентом совершена хотя бы одна сделка на Основном рынке, Срочном рынке
или на внебиржевом рынке и суммарный размер комиссии за данный период,
причитающейся Банку от Клиента, использующего тарифный план
«Персональный брокер», по п. 3 и 5 настоящих Тарифов, составил менее 20
000 рублей, то в последний рабочий день месяца (или в последний рабочий день
каждого периода действия тарифа «Персональный брокер» соответственно)
дополнительно взимается комиссия в размере разницы между 20 000 рублей и
суммой причитающейся комиссии за данный период по пунктам 3 и 5 Тарифов.
Если в течение календарного месяца суммарный размер комиссии,
причитающейся Банку от Клиента, использующего тарифный план
«Персональный брокер», по п. 3, 4, 5 и 7 настоящих Тарифов, составит менее
определенной суммы, установленной Банком и указанной на сайте
https://broker.vtb.ru, то начиная со следующего календарного месяца Банк
вправе в любой момент времени изменить данному Клиенту тарифный план с
«Персональный брокер» на «Инвестор стандарт». Информирование Клиента
по факту изменения тарифного плана осуществляется по электронной
почте.

№ 24 – «Профессиональный участник
РЦБ»

По шкале Таблицы G

0

Тариф предоставляется только юридическим лицам - профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
Тарифный план «Профессиональный участник РЦБ» предлагался Клиентам до
10.10.2017. Клиенты, выбравшие Тарифный план «Профессиональный
участник РЦБ», уплачивают вознаграждение по указанному Тарифному плану
до момента перехода на другой Тарифный план.

№ 37 - “Инвестиционный консультант“ 6

0,2

0

Тарифный план «Инвестиционный консультант» предлагался Клиентам до
10.10.2017. Клиенты, выбравшие Тарифный план «Инвестиционный
консультант», уплачивают вознаграждение по указанному Тарифному плану
до момента перехода на другой Тарифный план.

Линейка тарифов для владельцев пакетов «Прайм», «Прайм New», «Прайм+», «Привилегия»,
«Привилегия (NEW)», «Привилегия-Мультикарта», «Приоритет»
№ 6 – “Инвестор приоритет”
0,04012
0
Тарифный план «Инвестор приоритет» автоматически устанавливался
Клиентам до 10.10.2017, выбравшим Тарифный план № 4 «Инвестор
стандарт», при наличии у Клиента заключенного с Банком договора о
предоставлении услуг в рамках пакета «Приоритет» и действующей
основной (в соответствии с Правилами предоставления и использования
банковских карт ВТБ (ПАО)) Премиальной карты ВТБ (далее – Условия
«Приоритет»).
Клиенты, которым был установлен Тарифный план «Инвестор приоритет»,
уплачивают вознаграждение по указанному Тарифному плану до момента
перехода на другой Тарифный план или до момента окончания у Клиента срока
действия Условий «Приоритет».

№ 7 – «Профессиональный приоритет»

По шкале Таблицы D

0

5

Тарифные планы «Персональный брокер» применяется до 01.03.2019. С 01.03.2019 все клиенты с тарифными планами
«Персональный брокер» переводятся на тарифный план «Инвестор стандарт».
6
Тарифные планы «Инвестиционный консультант» применяется до 01.03.2019. С 01.03.2019 все клиенты с тарифными планами
«Инвестиционный консультант» переводятся на тарифный план «Инвестор стандарт».

7

Тарифный план «Профессиональный приоритет» автоматически
устанавливался Клиентам до 10.10.2017, выбравшим Тарифный план № 5
«Профессиональный стандарт», при наличии у Клиента заключенного с
Банком договора о предоставлении услуг в рамках пакета «Приоритет» и
действующей основной (в соответствии с Правилами предоставления и
использования банковских карт ВТБ (ПАО)) Премиальной карты ВТБ (далее –
Условия «Приоритет»).
Клиенты, которым был установлен Тарифный план «Профессиональный
приоритет», уплачивают вознаграждение по указанному Тарифному плану до
момента перехода на другой Тарифный план или до момента окончания у
Клиента срока действия Условий «Приоритет».

№ 8 – «Инвестор привилегия»
№ 9 – «Профессиональный привилегия»
№ 10 – «Инвестор прайм»
№ 11 – «Профессиональный прайм»
№ 38 - “Инвестиционный консультант
прайм“7

0,03776

0

По шкале Таблицы E

0

0,03455

0

По шкале Таблицы F

0

0,2

0

Тарифный план «Инвестиционный консультант прайм» автоматически
устанавливался Клиентам до 10.10.2017, выбравшим Тарифный план № 37
«Инвестиционный консультант», при наличии у Клиента действующей Карты
Прайм ВТБ, выданной на основании заключенного с Банком договора о
предоставлении и использовании Карты Прайм ВТБ (далее – Условия
«Прайм»).
Клиенты, которым был установлен Тарифный план «Инвестиционный
консультант прайм», уплачивают вознаграждение по указанному Тарифному
плану до момента перехода на другой Тарифный план или до момента
окончания у Клиента срока действия Условий «Прайм».
Если в течение календарного месяца суммарный размер комиссии,
причитающейся Банку от Клиента, использующего тарифный план
«Инвестиционный консультант прайм», по п. 3, 4, 5 и 7 настоящих Тарифов,
составит менее определенной суммы, установленной Банком и указанной на
сайте https://broker.vtb.ru, то начиная со следующего календарного месяца Банк
вправе в любой момент времени изменить данному Клиенту тарифный план с
«Инвестиционный консультант прайм» на
«Инвестор
стандарт».
Информирование Клиента по факту изменения тарифного плана
осуществляется по электронной почте.

7

Тарифные планы «Инвестиционный консультант прайм» применяются до 01.03.2019. С 01.03.2019 все клиенты с тарифными
планами «Инвестиционный консультант прайм» переводятся на тарифный план «Инвестор стандарт».

8

Тарифные планы № 8 – 11 не могут быть выбраны Клиентом самостоятельно. Данные тарифные планы устанавливаются Банком
автоматически Клиентам – физическим лицам, отвечающим одновременно следующим условиям (1) и (2):
1. Клиент выбрал Тарифный план № 4 «Инвестор стандарт» или № 5 “Профессиональный стандарт“
И
2.
для Тарифных планов № 8 - 9: наличие у Клиента действующего пакета услуг «Привилегия», «Привилегия (NEW)», «ПривилегияМультикарта». При этом для Клиентов, выбравших Тарифный план № 4 «Инвестор стандарт», устанавливается Тарифный план №
8 «Инвестор привилегия», а для Клиентов, выбравших Тарифный план № 5 “Профессиональный стандарт“, - Тарифный план № 9
«Профессиональный привилегия» соответственно.
для Тарифных планов № 10 - 11: наличие у Клиента пакета «Прайм» или «Прайм New» или «Прайм+». При этом для Клиентов,
выбравших Тарифный план № 4 «Инвестор стандарт», устанавливается Тарифный план № 10 «Инвестор прайм», для Клиентов,
выбравших Тарифный план № 5 “Профессиональный стандарт“, - Тарифный план № 11 «Профессиональный прайм», для Клиентов,
выбравших тарифный план № 37 “Инвестиционный консультант“, – Тарифный план № 38 «Инвестиционный консультант прайм»
соответственно.
Установление Клиенту Тарифных планов № 8 - 11 производится в течение 3-х рабочих дней с даты, в которую для данного Клиента
наступило выполнение условий (1) и (2).
Отмена для Клиента Тарифных планов № 8 – 11 производится:
- в течение 3-х рабочих дней с даты, в которую для данного Клиента прекратилось соблюдение условия (2). В данном случае
производится возврат к ранее действовавшему Тарифному плану;
- со дня, следующего за днем получения Банком распорядительного Сообщения Клиента на изменение Тарифного плана на Тарифные
планы, отличные от №4, №5.
Тарифы данной линейки не устанавливаются, если у Клиента заключено соглашение с Банком об индивидуальных ставках
вознаграждения за заключение сделок на Площадках.
При заключении Соглашения/Соглашения на ведение ИИС в Системе ВТБ-Онлайн :
- Клиентам, имеющим пакет услуг, «Привилегия», «Привилегия (NEW)», «Привилегия-Мультикарта», устанавливается тарифный
план № 8;
- Клиентам, имеющим пакет услуг «Прайм», «Прайм New», «Прайм+» устанавливается тарифный план № 10.

Линейка тарифов для работников группы ВТБ

№ 12 – «Инвестор группа ВТБ»
№ 13 – «Профессиональный группа ВТБ»

Процентная часть тарифа,
% от суммы оборота за день

Фиксированная часть тарифа,
в месяц

0,03304

0

По шкале Таблицы H

0

Клиент является работником группы ВТБ. При этом для Клиентов, выбравших Тарифный план № 4 «Инвестор стандарт»,
устанавливается Тарифный план № 12 «Инвестор группа ВТБ», для Клиентов, выбравших Тарифный план № 5 «Профессиональный
стандарт», - Тарифный план № 13 «Профессиональный группа ВТБ»;
Если у клиента одновременно есть пакет «Привилегия», «Привилегия (NEW)», «Привилегия-Мультикарта»/»Прайм», «Прайм New»,
«Прайм+» и клиент является работником группы ВТБ, то клиенту присваивается тарифный план «Инвестор группа ВТБ» /
«Профессиональный группа ВТБ» (тарифы «Инвестор группа ВТБ» / «Профессиональный группа ВТБ» приоритетнее тарифа
«Инвестор Привилегия/Прайм» и «Профессиональный Привилегия/Прайм»).

Линейка тарифов для Клиентов, заключивших договор инвестиционного консультирования

№ 56 – “Персональный советник“

Процентная часть тарифа,
% от суммы оборота за день

Фиксированная часть тарифа,
в месяц

0,2 % от суммы оборота за день

0

Если в течение календарного месяца (или в течение каждого периода
действия тарифа «Персональный советник» внутри календарного месяца)
Клиентом совершена хотя бы одна сделка в ТС Основной рынок ФБ ММВБ, ТС
Срочный рынок FORTS или на внебиржевом рынке и суммарный размер
комиссии за данный период, причитающейся Банку от Клиента,
использующего тарифный план «Персональный советник», по п. 3 и 5
настоящих Тарифов, составил менее 20 000 рублей, то в последний рабочий
день месяца (или в последний рабочий день каждого периода действия тарифа
«Персональный советник» соответственно) дополнительно взимается
комиссия в размере разницы между 20 000 рублей и суммой причитающейся
комиссии за данный период по пунктам 3 и 5 Тарифов.
Тариф «Персональный советник» автоматически устанавливается Клиенту
со дня, следующего за днем выбора услуги «Персональный советник» по
договору об инвестиционном консультировании, заключенному между
Клиентом и Банком.
До перехода на иной тарифный план Клиент должен предварительно
расторгнуть договор об инвестиционном консультировании или отказаться
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от услуги «Персональный советник» в рамках указанного договора.
При отказе Клиента от услуги «Персональный советник» по договору об
инвестиционном консультировании или расторжении договора об
инвестиционном консультировании тарифный план «Персональный
советник» автоматически переключается на тарифный план «Инвестор
стандарт» с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиент отказался от услуги/расторг договор соответственно.

Прочие расходы, взимаемые с Клиента в связи со сделками (для всех тарифных планов):
комиссия Собственного Депозитария - по Тарифам Депозитария Банка,
комиссия Площадки - включена в тариф Банка (Проведение расчетов по заключенным сделкам на
Площадках),
комиссия расчетной и депозитарной системы - на Основном рынке включены в тариф Банка.

А1. Ставки комиссионного вознаграждения за заключение сделок в Основной рынок с
облигациями федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
Оборот по сделкам с ОФЗ-н на
Площадке за день, рублей

Процентная часть
тарифа на Площадке
% от суммы оборота за
день по сделкам с ОФЗ-н

Фиксированная часть
тарифа,
в месяц

До 50 000 включительно

1,5

0

Свыше 50 000 до 300 000
включительно

1

0

0,5

0

Свыше 300 000

А2. Ставки комиссионного вознаграждения за заключение сделок в Основной рынок с
ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней
(включительно)
СДП – срок до погашения ценной бумаги в календарных днях
Процентная часть тарифа
на Площадке
% от суммы оборота за
день по сделкам с ценными
бумагами, по которым
установлен срок
обращения от 1 до 7 дней
(включительно)

Фиксированная
часть тарифа,
в месяц

До 5 000 000 включительно

0.00342% * СДП

0

Свыше 5 000 000 до 15 000 000 включительно

0.00247% * СДП

0

Свыше 15 000 000 до 25 000 000 включительно

0.00191% * СДП

0

Свыше 25 000 000 до 50 000 000 включительно

0.00137% * СДП

0

Свыше 50 000 000 до 100 000 000 включительно

0.000821% * СДП

0

Свыше 100 000 000

0.00055% * СДП

0

Оборот по сделкам с ценными бумагами, по
которым установлен срок обращения от 1 до 7
дней (включительно) на Площадке за день,
рублей
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B. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Универсальный”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 300 000 включительно
От 300 000,01 до 1 000 000 вкл.
От 1 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
Свыше 10 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке
% от суммы оборота за день
0,09
0,04
0,029
0,023

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.
.

C. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
стандарт”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
От 10 000 000,01 до 50 000 000 вкл.
От 50 000 000,01 до 100 000 000 вкл.
Свыше 100 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке
% от суммы оборота за день
0,0472
0,0295
0,02596
0,02124
0,0195
0,015

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.

D. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
приоритет”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
Свыше 10 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке,
% от суммы оборота за день
0,04484
0,02832
0,02596
0,02124

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.

E. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
привилегия”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
От 10 000 000,01 до 50 000 000 вкл.
От 50 000 000,01 до 100 000 000 вкл.
Свыше 100 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке,
% от суммы оборота за день
0,04248
0,02714
0,0236
0,02006
0,01825
0,01440

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
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рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.

F. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
прайм”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
От 10 000 000,01 до 50 000 000 вкл.
От 50 000 000,01 до 100 000 000 вкл.
Свыше 100 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке,
% от суммы оборота за день
0,04248
0,02596
0,02242
0,01888
0,015
0,012

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.

G. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
участник РЦБ“
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
От 10 000 000,01 до 25 000 000 вкл.
От 25 000 000,01 до 50 000 000 вкл.
Свыше 50 000 000

Процентная часть тарифа на Площадке,
% от суммы оборота за день
0,0472
0,0295
0,02596
0,02
0,015
0,012

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.

H. Ставки комиссионного вознаграждения Тарифного плана “Профессиональный
группа ВТБ ”:
Оборот по сделкам на Площадке за день,
рублей
До 1 000 000 включительно
От 1 000 000,01 до 5 000 000 вкл.
От 5 000 000,01 до 10 000 000 вкл.
От 10 000 000,01 до 50 000 000 вкл.
От 50 000 000,01 до 100 000 000 вкл.
Свыше 100 000 000,00

Процентная часть тарифа на Площадке,
% от суммы оборота за день
0,03776
0,0236
0,02077
0,01699
0,015
0,012

Под суммой оборота понимается оборот по всем Площадкам (в которых применяется данный тариф) и всем субсчетам (к
которым применяется данный тариф) по сделкам с ценными бумагами (к которым применяется данный тариф) без учета
накопленного купонного дохода, включая оборот по сделкам с расчетами в иностранной валюте, который рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделок, и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным после 19:00
предыдущего торгового дня и до 19:00 включительно текущего торгового дня.
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