
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, ВОЗМЕЩАЕМЫХ КЛИЕНТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ 

  

Перечень иных расходов, возмещаемых Клиентом в размере фактических затрат, понесенных 
Брокером:  

 Возмещение биржевой комиссии «Дополнительное вознаграждение для гиперактивных 
торговых алгоритмов» (по Фондовый Рынок Московской Биржи https://www.moex.com/s1446, 
Валютный Рынок Московской Биржи https://www.moex.com/s615) 

 Возмещение сбора за транзакции на Срочном Рынке Московской Биржи (параметры для 
расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции https://fs.moex.com/files/5329): Сбор 
за неэффективные транзакции https://www.moex.com/a3825 , Сбор за ошибочные транзакции, 
отличные от ошибок Flood Control, https://www.moex.com/a3826 , Сбор за ошибочные транзакции 
Flood Control, https://www.moex.com/a3792  

 Иные дополнительные сборы и вознаграждения, предусмотренные договором о 
предоставлении интегрированного технологического сервиса, Московской Биржи 
https://fs.moex.com/files/18033  

 Комиссионное вознаграждение за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения 
(раздел 2 пункт 3 тарифов НКЦ) 
https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ci0LDRgNC40
YTRiy_SQndCa0KYg0KLQsNGA0LjRhNGLICg3LdCw0Y8g0YDQtdC00LDQutGG0LjRjyAyMDIwKV_S
QutC_P0LzQuNGB0YHQuNGPINC30LAg0YPRh9C10YIg0L7QsdC10YHQv9C10YfQtdC90LjRjyAo0YP
RgdGA0LXQtNC90LXQvdC40LUg0L_SQviDQpNCe0KApXzAzLjA5LjIwMjBfQ0xFQU4ucGRm  

 Возмещения по договору ИТС в соответствии с тарифами, указанными в Условиях 
оказания услуг информационно - технического обеспечения Московской Биржи 
http://www.moex.com/s39 и  https://www.moex.com/a1819  

 Штрафные санкции, возмещаемые Клиентом: 
https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020415 (Правила клиринга Часть I. Общая часть) 
https://fs.moex.com/files/17018 (Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке 
депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть) 

 Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении 
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_klirusl_rcenbum/ 

 Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке 
производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального 
контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) 
https://mse.ru/ru/ryn_cen_bum/docs/pklirdeyat/ 

 Тарифы ПАО Банк «ФК Открытие» (Пакет услуг «Инвест-Брокер», постановка на учет 
контракта) https://www.open.ru/docs?from=footer 

 Тарифы НКО АО НРД https://www.nsd.ru/tariffs/ 

 
Налогообложение: 
 

 Информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по 
акциям иностранного эмитента и ценным бумагам другого иностранного эмитента, 
удостоверяющим права в отношении таких акций, которые допущены к публичному обращению в 
Российской Федерации по решению соответствующего организатора торговли, 
https://spbexchange.ru/ru/listing/securities/taxes/ 
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