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TRANSACTION FEE SCHEDULE / ТАРИФЫ КОМИССИЙ ЗА СДЕЛКУ 
(under the Portfolio Management Agreement/по Договору доверительного управления) 

Effective from May 29, 2015 / Вступают в силу с 29 мая 2015 года 
 

1. Transactions on Stock Exchanges / Сделки на фондовых биржах 
 

Market / Рынок Commission and fee rates/ Ставки комиссии и вознаграждения 
LSE IOB 0.06% of transaction amount / 0.06% от суммы сделки 

NYSE, NASDAQ, AMEX (Shares, ETFs) / NYSE, NASDAQ, AMEX (Акции, ETF) 0.01 US Dollars per share/ETF unit /  
0.01 долларов США за акцию/акцию ETF 

 
2. Transactions on US and Global (non-Russian) non-equity futures and options markets /  
Сделки на американских и глобальных (кроме российских) рынках фьючерсов и опционов, за исключением фьючерсов и опционов на ценные бумаги  

Financial Instruments / Финансовые инструменты Fee rates (purchase or sale of one contract) / Ставки вознаграждения (за 
покупку или продажу одного контракта)  

Exchange traded futures, denominated in USD /  
Биржевые фьючерсы, номинированные в долларах США 1.75 USD 

Exchange traded futures, denominated in EUR /  
Биржевые фьючерсы, номинированные в Евро 1.75 EUR 

Exchange traded options, denominated in USD /  
Биржевые опционы, номинированные в долларах США 1.75 USD 

Exchange traded options, denominated in EUR /  
Биржевые опционы, номинированные в Евро 1.75 EUR 

Exchange traded futures (non-electronic trading)/  
Биржевые фьючерсы (неэлектронные торги) 

4.0 USD or EUR  
(depending on the trade currency/в зависимости от валюты сделки) 

Exchange traded options (non-electronic trading) /  
Биржевые опционы (неэлектронные торги) 

4.0 USD/EUR 
(depending on the trade currency/в зависимости от валюты сделки) 

 
3. OTC Transactions (except for repurchase transactions) / Внебиржевые сделки (за исключением сделок РЕПО) 
 
Type of Financial Instrument / Тип финансового инструмента Commission/ Комиссия  
Russian stocks and bonds /  
Акции и облигации российских эмитентов  

1500 RUB per consolidated transaction /  
1500 российских рублей за консолидированную сделку1 

Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in USD or RUB / 
Еврооблигации (LPN, CLN, и т.д.), номинированные в долларах США или рублях РФ 

30 USD per consolidated transaction /  
30 долларов США за консолидированную сделку 

Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in EUR /  
Еврооблигации (LPN, CLN, и т.д.), номинированные в евро 

25 EUR per consolidated transaction /  
25 ЕВРО за консолидированную сделку 

                                                 
1 Consolidated transaction is a transaction entered into by BrokerCreditService (Cyprus) Limited with its counterparty in transaction for and on behalf of several client or on its own behalf and 
at the expense of such clients. The number of clients in the pull shall be disclosed to the Client upon request / Консолидированная сделка – это сделка, заключенная компанией 
БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед с контрагентом по сделке в интересах нескольких клиентов от своего имени и за счет таких клиентов. Количество клиентов в пуле 
раскрывается Клиенту по запросу   
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Structured Notes /  
Структурные Ноты 

30 USD per consolidated transaction /  
30 долларов США за консолидированную сделку 

Other stocks and bonds /  
Иные акции и облигации 

30 USD per consolidated transaction /  
30 долларов США за консолидированную сделку 

 
 
 
 

TRANSACTION FEE SCHEDULE appliсable to “3.7 Financial Strategy” Strategy only /  
ТАРИФЫ КОМИССИЙ ЗА СДЕЛКУ применяемые только для Стратегии «3.7 Финансовая Стратегия»  

(under the Portfolio Management Agreement/по Договору доверительного управления) 
Effective from September 22, 2016 / Вступают в силу с 22 сентября 2016 года 

 
1. Transactions on Stock Exchanges / Сделки на фондовых биржах 

 
Market / Рынок Commission and fee rates/ Ставки комиссии и вознаграждения 

NYSE, NYSE MKT, NYSE ARCA, NASDAQ, AMEX (Shares, ETFs) / NYSE, NASDAQ, 
AMEX (Акции, ETF) 

0.01 US Dollars per share/ETF unit / 0.01 долларов США за акцию/акцию ETF 
0.5% of transaction amount / 0.5% от суммы сделки 
not less than 1 USD per order/ но не менее 1 доллара США  за поручение 

 
2. OTC Transactions (except for repurchase transactions) / Внебиржевые сделки (за исключением сделок РЕПО) 
 
Type of Financial Instrument / Тип финансового инструмента Commission/ Комиссия  
Russian stocks and bonds /  
Акции и облигации российских эмитентов  

1500 RUB per consolidated transaction /  
1500 российских рублей за консолидированную сделку1 

Other stocks and bonds /  
Иные акции и облигации 

30 USD per consolidated transaction /  
30 долларов США за консолидированную сделку 

 
 
 
All fees and commissions set out herein are exclusive of: a) V.A.T. and other applicable taxes and duties imposed by authorities of relevant jurisdictions; b) 
exchange fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with conclusion, clearing and settlement of a transaction and those are to be paid by the Client 
additionally. /  
Тарифы, установленные настоящим приложением, не включают: a) НДС и другие возможные налоговые сборы, установленные компетентными 
органами в соответствующей юрисдикции, b) Указанные комиссии не включают биржевой сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, 
связанные с заключением, исполнением и проведением расчетов по сделке: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно 
 
 
 


