
Приложение № 2
к Депозитарному договору,
Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
АО «Открытие Брокер»1

Вознаграждение2

№ п/п
Наименование

операции/услуги Для физических лиц Для юридических лиц
Особые условия

1.
Подготовка документов на открытие счета депо 
номинального держателя в Реестре или в Вышестоящем 
депозитарии в интересах депонента

6 000,00 ₽ / $ 100,00 6 000,00 ₽ / $ 100,00 

2.
Подготовка документов на открытие счета депо 
номинального держателя в Реестре иностранного 
эмитента в интересах депонента

14 000,00 ₽ / $ 250,00 за 
выпуск

14 000,00 ₽ / $ 250,00 за 
выпуск 

3. Ведение счетов депо в рамках одного Договора 6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽

Вознаграждение взимается с Депонента, 
отношения с которым регулируются только 
заключенным с АО «Открытие Брокер» 
Депозитарным договором, в случае наличия 
остатка ценных бумаг на любом счете депо на 
конец отчетного месяца, либо при условии 
движения ценных бумаг по любому счету в течение 
отчетного месяца.

4.

Услуга по получению Депонентом доходов и иных 
причитающихся владельцу ценных бумаг выплат в 
рублях РФ на расчетный счет Депонента, указанный в 
Анкете3

1000 ₽ / $ 15,00 за одно 
платежное поручение

1000 ₽ / $ 15,00 за одно 
платежное поручение

Комиссия не взимается в случае, если ее значение 
равно или выше суммы перечисляемого  
Депоненту дохода (выплаты).

5.

Услуга по получению Депонентом доходов и иных 
причитающихся владельцу ценных бумаг выплат в 
иностранной валюте на расчетный счет Депонента, 
указанный в Анкете4

1200 ₽ / $ 20,00 за одно 
платежное поручение

1200 ₽ / $ 20,00 за одно 
платежное поручение

Комиссия не взимается в случае, если ее значение 
равно или выше суммы перечисляемого  
Депоненту дохода (выплаты).

1 Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному 
виду услуг.
2 Вознаграждение в долларах США взимается при обслуживании Депонентов, отношения с которыми, помимо Депозитарного договора, регулируются заключенным с АО «Открытие Брокер» Договором на брокерское 
обслуживание, в рамках которого открыт Инвестиционный счет ИТП. Вознаграждение Депозитария рассчитывается и списывается в долларах США с инвестиционного счета Депонента, в случае наличия денежных 
средств на последнем, в безакцептном порядке. В случае отсутствия денежных средств на инвестиционном счете или желания Депонента выплачивать вознаграждение на основании выставленных счетов, она 
рассчитывается в долларах США и начисляется в российских рублях по курсу Банка России на день выставления счета.
3 Вознаграждение не взимается с Депонентов, которым открыты счета депо номинального держателя.
4 Вознаграждение не взимается с Депонентов,  которым открыты счета депо номинального держателя.
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Вознаграждение2

№ п/п
Наименование

операции/услуги Для физических лиц Для юридических лиц
Особые условия

6.

Обработка документов по операциям, связанным с 
расчетами по результатам заключенных сделок через 
организаторов торговли в соответствии с условиями 
Договора на БО/Договора на ведение ИИС, за 
исключением случаев хранения на отдельном 
счете/разделе счета в расчетном депозитарии

Не взимается Не взимается 

7.

Обработка документов по операциям, связанным с 
расчетами по результатам заключенных сделок через 
организаторов торговли, если условиями Договора на БО 
определено открытие отдельного счета/раздела счета

Не взимается Не взимается
Депонент возмещает 100 % расходов Депозитария 
за операции по тарифам  Вышестоящего 
депозитария / Регистратора.

8. Обработка документов по операциям, не связанным с 
исполнением поручений Депонентов по Договору на БО Не взимается Не взимается

Депонент возмещает 100 % расходов Депозитария 
за операции по тарифам  Вышестоящего 
депозитария / Регистратора.

9. Обработка документов по операциям, связанным с 
расчетами по внебиржевым сделкам Не взимается Не взимается

Депонент возмещает 100 % расходов Депозитария 
за операции по тарифам  Вышестоящего 
депозитария / Регистратора.

10.
Хранение ценных бумаг Депонента, если Депонентом 
определено открытие отдельного счета/раздела счета в 
расчетном депозитарии

Не взимается Не взимается Депонент возмещает 100 % расходов Депозитария 
за хранение ценных бумаг.

11. Услуги по предоставлению информации и подготовке Отчетных документов

11.1. Подготовка отчетных документов по неустановленной 
форме по запросу депонента

1000 ₽ / $ 15,00 за один 
документ

1000 ₽ / $ 15,00 за один 
документ 

12. Услуги по обработке документов на ценные бумаги и операции с ними

12.1. Регистрация факта обременения/прекращения 
обременения ценных бумаг (залог)

4000 ₽ / $ 60,00 за одно 
поручение

4000 ₽ / $ 60,00 за одно 
поручение 

12.2. Обработка документов по операциям с депозитарными 
расписками

25 000 ₽ / $ 500,00 за одно 
поручение

25 000 ₽ / $ 500,00 за одно 
поручение 

13. Услуги, связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг на участие в управлении обществом

13.1.
Обработка документов для голосования на собрании 
владельцев  ценных бумаг и передача инструкций 
Эмитенту через электронные сервисы НКО АО НРД

500,00 ₽ / $ 10,00 500,00 ₽ / $ 10,00 

14. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ

14.1.
Учет ИФИ, местом хранения которых является 
иностранный брокер/депозитарий в процентах от 
оценочной стоимости5 в месяц

0,003%, но не менее $ 1,50 0,003%, но не менее $ 1,50 

5 Оценочная стоимость ИФИ, местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий, определяется Депозитарием на основании информации от иностранного брокера/депозитария.
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Вознаграждение2

№ п/п
Наименование

операции/услуги Для физических лиц Для юридических лиц
Особые условия

14.2. Обработка документов по приему на учет ИФИ, с местом 
хранения в иностранном брокере/депозитарии $ 100,00 $ 100,00 

14.3. Обработка документов на снятие с учета ИФИ, с местом 
хранения в иностранном брокере/депозитарии Не взимается Не взимается 

14.4. Подготовка отчета в бумажной форме 100,00 ₽ / $ 3,00  за один 
документ

100,00 ₽ / $ 3,00  за один 
документ 

15. Услуги по направлению форм налоговой идентификации клиента (W8)

15.1. Обработка форм налоговой идентификации клиента Не взимается 
Депонент возмещает 100 % расходов Депозитария 
за операции по тарифам Вышестоящего 
депозитария / Клиринговой организации.

16. Расходы, возмещаемые Депонентом

16.1. Информация о расходах, возмещаемых Депонентом, раскрывается на сайте Депозитария в сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие информации» https://open-
broker.ru/documents/

https://open-broker.ru/documents/
https://open-broker.ru/documents/

