BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED
TERMS OF BUSINESS

Appendix 4

BCS FEE SCHEDULE / ТАРИФЫ БКС
Effective from 25 May, 2017 /
Вступают в силу с 25 Мая 2017 года

I. BROKERAGE SERVICES / БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
1.

Brokerage services on Russian Stock Exchanges, LSE and on the US markets (NYSE, NASDAQ, NYSE MKT) (trading through QUIK Trading System) /
Брокерское обслуживание на российских биржах, LSE и на американских рынках (NYSE, NASDAQ, NYSE MKT) (торговля посредством торговой
системы QUIK)
1.1. Tariff plan BCS Professional / Тарифный план БКС Профессиональный*******

Market / Рынок

Daily Turnover
(RUB) /
Ежедневный
оборот в рублях
РФ

MICEX / ММВБ****

< 1 000 000
1 000 001 – 5 000
000
5 000 001 – 15 000
000
> 15 000 000

MICEX Classica/ ММВБ Классика
FORTS***

Execution of options (expiration)
on FORTS/
Исполнение опционов
(экспирация) на рынке FORTS
LSE IOB

N/a
N/a
N/a

N/a

Commission/
Комиссия*
0.06%
0.03%

0.025%
0.02%
0.2%

1 RUB per contract
/ 1 рубль за
контракт
1 RUB per contract
/ 1 рубль за
контракт
0.06% of daily
turnover / 0.06 %
от ежедневного
оборота

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия

MetaTrader 5
Clearing Fee /
Клиринговый сбор

Monthly
Maintenance Fee
/ Ежемесячное
вознаграждение
за MetaTrader 5

50 RUB per day/ 50 рублей
в день**

N/a

RUB 200 /
200 рублей

1500 RUB per day +
re-registration fee / 1500
рублей в день + расходы
по перерегистрации

N/a

N/a

100 RUB per month/
100 рублей в месяц**

N/a

10 USD per order / 10
долларов США за
поручение******

N/a

RUB 200 /
200 рублей
N/a
N/a

Quik Monthly
Maintenance Fee/
Ежемесячное
вознаграждение
за Quik*****

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED
TERMS OF BUSINESS

NYSE, NYSE MKT, NYSE ARCA,
NASDAQ

N/a

0.01 USD per
share / 0.01
доллара США за
акцию
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1 USD per Order / 1
доллар США за
Поручение******

N/a

N/a

* All commissions and fees are exclusive of exchange fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and those are to
be paid by the Client additionally. Commission for cancelation of the Client’s instruction on transfer of non-Russian securities shall be 12 EUR. / Указанные комиссии не
включают биржевой сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются
Клиентом дополнительно. Комиссия за отмену инструкции Клиента на перевод не российских ценных бумаг равна 12 евро.
** Provided that at least one transaction has been executed within the period. / При условии осуществления хотя бы одной сделки за период.
*** Collateral liquidity ratio is 0,5. Commission for mandatory closure of Client’s position in contract shall be 2 RUB per one contract. / Уровень ликвидности ГО составляет
0,5. Комиссия за принудительное закрытие позиции Клиента по контракту составляет 2 рубля РФ за контракт.
****
The amount of T+N Transaction executed at any date (except for negotiated T+N Transactions, in accordance with TS Rules) shall be included in the total turnover in
respect of trades on executed on that date./ Сумма Сделки Т+N включается в оборот по торгам в день ее исполнения, при этом в оборот в целях расчета вознаграждения
БКС не включаются суммы Сделок Т+N, заключенных в порядке, установленном правилами ТС, на основании адресных заявок.
***** Monthly Maintenance fee for WebQUIK system shall be 300 Russian Rubles or 4 U.S. Dollars, Monthly Maintenance fee for PocketQUIK system shall be 200 Russian
Rubles or 3 U.S. Dollars. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date the trading terminal has been
connected./ Ежемесячное вознаграждение за использование системы webQUIK составляет 300 рублей или 4 доллара США. Ежемесячное вознаграждение за
использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей или 3 доллара США. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в
день подключения торгового терминала.
****** The minimum fee per order is charged by BCS in case if least one trade has been made upon such order / Минимальная комиссия за поручение взимается в случае
совершения хотя бы одной сделки по поручению
******* Minimum amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 10,000 USD (equal to such amount)./ Минимальная сумма активов для подключения
тарифного плана– 10,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
1.2. Tariff plan BCS Expert/Тарифный план БКС Эксперт

MetaTrader 5
Market / Рынок

MICEX (main market)/
ММВБ (основной рынок)***
FORTS***

Daily Turnover (RUB) /
Ежедневный оборот в
рублях РФ
< 100 000
100 001 – 300 000
300 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 15 000 000
> 15 000 001
N/a

Commission/
Комиссия*
0.095%
0.07%
0.055%
0.04%
0.03%
0.021%
5 RUB per contract /
5 рублей за контракт

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия

150 RUB per
month/ 150
рублей в месяц**

Clearing Fee /
Клиринговый
сбор

Monthly
Maintenance Fee
/ Ежемесячное
вознаграждение
за MetaTrader 5

RUB 200 / 200
рублей
N/a

RUB 200 /
200 рублей

Quik Monthly
Maintenance Fee/
Ежемесячное
вознаграждение за
Quik****

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или
4 доллара США
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5 RUB per contract /
5 рублей за контракт

N/a

N/a

be paid by the Client additionally. / Указанные комиссии не включают биржевой сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением
Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
** Provided that at least one transaction has been executed within current month at any market. Shall be debited from the MICEX. / При условии осуществления хотя бы
одной сделки в течение месяца на любом из рынков. Списание происходит с торговой площадки ММВБ.
*** Minimal amount for selection of the BCS Expert Tariff plan shall be not less than 10,000 USD (equal to such amount). Access to provided information shall be suspended
where amount at the Client’s account decrease 8,000 USD (equal to such amount)/ минимальная сумма активов для подключения тарифного плана БКС Эксперт – 10,000
Долларов США (сумма эквивалентная). В случае снижения эквивалентной суммы активов менее чем до 8,000 Долларов США доступ к предоставляемой информации
будет заблокирован.
***** Monthly Maintenance fee for WebQUIK system shall be 300 Russian Rubles or 4 U.S. Dollars Monthly Maintenance fee for PocketQUIK system shall be 200 Russian
Rubles or 3 U.S. Dollars. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date a trading terminal has been
connected.. / Ежемесячное вознаграждение за использование системы webQUIK составляет 300 рублей или 4 Доллара США. Ежемесячное вознаграждение за
использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей или 3 Доллара США. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в
день подключения торгового терминала.

Market /
Рынок

Commission /
Комиссия**

MICEX,
(without
including
REPO
transactions)
/ ММВБ (без
учета сделок
РЕПО)

0,2% of daily
turnover*/ 0,2 % от
ежедневног о
N/a
оборота*

Quik Monthly
Maintenance Fee/
Ежемесячное
вознаграждени е
за Quik***

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия
********

Clearing Fee
/ Клиринговы й сбор

1.3. Tariff plan VIP Broker/Тарифный план ВИП Брокер *****

MetaTrader 5
Monthly
Maintenance Fee /
Ежемесячное
вознаграждени е за
MetaTrader 5

RUB 200 /

200 рублей

BCS Laser Monthly
Maintenance Fee
(for one terminal) /
Ежемесячное
вознаграждени е за
БКС Лазер (за один
терминал)
******

N/a

BCS Laser Lite
Monthly Maintenance
Fee (for one
terminal)/
Ежемесячное
вознаграждени е за
БКС Лазер Лайт (за
1 терминал)
******

N/a

Short additional
payment /
Дополнительна я
плата за short
(короткую
непокрытую
продажу акций)
*******
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300 RUB for each
part of REPO
transaction
****/ 300
РУБ за
совершение
каждой части
сделки РЕПО****

MICEX
Classica /
ММВБ
Классика

0,2% of daily
turnover*/
0,2 % от
ежедневного
оборота*

FORTS /
FORTS

10 RUB per
1 contract/
10 РУБ за
один контракт

Execution of
options
(expiration)
on FORTS /
Исполнение
опционов
(экспирация)
на рынке
FORTS

10 RUB per
1 contract/
10 РУБ за
один контракт

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

1500 RUB per
day + re
registration fee /
1500 рублей в
день + расходы
по
перерегистраци
и
N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a

MICEX, LSE
(REPO
transactions
only)/
ММВБ, LSE
(только к
сделкам
РЕПО)

RUB 200 / 200
рублей
N/a
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0,3% from the
amount of each
transaction
+ 0.01 US
dollar per share /
0,3% от объема
каждой сделки +
0.01
доллара США за
акцию

1 USD per
Order / 1
доллар США
за Поручение

LSE (without
including
REPO
Transactions /
без учета
сделок РЕПО)

0.2% of daily
turnover / 0.2
% от
ежедневного
оборота

10 USD per
Order /
10 долларов
США за
Поручение
10 GBP per
Order /
10 фунтов за
Поручение

LSE (SETS)

0.2% of daily
turnover / 0.2
% от
ежедневного
оборота

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a

N/a

N/a

N/a

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a

N/a

N/a

N/a

300 RUB or 4
USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

NYSE (Inc.
NYSE MKT,
NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT /
NYSE (вкл.
NYSE MKT,
NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT

*
Shall be debited from the MICEX / Списание происходит с торговой площадки ММВБ;
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and
those are to be paid by the Client additionally. Commission for cancelation of the Client’s instruction on transfer of non-Russian securities shall be 12 EUR. / Указанные
комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки:
таковые оплачиваются Клиентом дополнительно. Комиссия за отмену инструкции Клиента на перевод не российских ценных бумаг равна 12 евро.
*** Monthly Maintenance fee for WebQUIK system shall be 300 Russian Rubles or 4 U.S. Dollars, Monthly Maintenance fee for PocketQUIK system shall be 200 Russian
Rubles or 3 U.S. Dollars. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date the trading terminal has been
connected./ Ежемесячное вознаграждение за использование системы webQUIK составляет 300 рублей или 4 Доллара США. Ежемесячное вознаграждение за
использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей или 3 Доллара США. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в
день подключения торгового терминала.
**** Commission is charged on execution day of a part of REPO transaction, in case of cancelation or termination of REPO transaction or a part of REPO transaction,
commission will be charged on such cancelation or termination day. / Комиссия взимается в день исполнения части сделки РЕПО, в случае расторжения или
прекращения сделки РЕПО или части сделки РЕПО комиссия взимается в день расторжения или прекращения сделки РЕПО или части сделки РЕПО.
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***** Minimum amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 140,000 US Dollars (equal to such amount). For the purposes hereof the Value of Client’s
Assets shall be determined as: the Value of the Client’s Assets = Cash Assets + Securities, where
(i)
Cash assets – shall mean the amount of cash assets transferred by the Client from its bank account (credit organization) to the account with BCS, with the exceptions
of Collateral for derivatives and T+N Transaction; and
(ii)
Securities – shall mean the value of Russian securities reserved for execution in one of the trading systems and are not collateral for derivatives and the value of nonRussian securities reserved for execution in one of the trading systems at the end of the trading day.
The value of Russian securities shall be valued at a price of a last purchase transaction of these securities at close of a trading provided by a market operator. The value of
non-Russian securities shall be valued at the price of a last transaction of these securities at close of a trading day on non-Russian markets (LSE IOB, NYSE, NASDAQ, and
NYSE MKT), the said information is provided by the third parties in accordance with agreement and/or by the Bloomberg information system.
If the Client’s Assets on the broker’s account are less than 75% of the Value of the Client’s Assets on the date of the selection of the present Tariff plan, BKC is entitle to block
the provision of services to the Client until the Client’s Assets become more 75% of the Value of the Client’s Assets on the date of the selection of the present Tariff plan
If the Value of the Client’s Assets is valued at the price of less 140 000 US Dollars on a last trading day of the reporting month, BCS is entitled provide services in accordance
with the Tariff plan «BCS Professional» from the first day of the month following the reporting. If the Client disagrees on conditions of the Tariff plan «BCS Professional» the
Client is entitled to choose an another tariff plan specified in the present Appendix pursuant to the terms and procedures set forth in the Terms of business and the present
Appendix. BCS in its reasonable discretion has a right to refuse to provide services in accordance with the tariff plan VIP Broker if the Client’s Assets is less than 140 000 US
Dollars./
Минимальная сумма активов для подключения тарифного плана– 140 000 долларов США (сумма эквивалентная). Для целей настоящего тарифа Стоимость Активов
Клиента определяется по следующей формуле: Стоимость Активов Клиента = ДС + ЦБ, где:
(i)
ДС – сумма денежных средств, зачисленных Клиентом с его счета в банке (кредитной организации) на счет БКС, за исключением находящихся в гарантийном
обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N и
(ii)
ЦБ – стоимость российских ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и не находящихся в гарантийном
обеспечении по срочным контрактам и стоимость нероссийских ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем, на момент
окончания операционного дня. Стоимость российских ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по
итогам торгов, полученной от организатора торговли. Стоимость нероссийских ценных бумаг определяется по цене последней сделки с соответствующими ценными
бумагами, зарегистрированной на нероссийских рынках (LSE IOB, NYSE, NASDAQ, NYSE MKT) по итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных
бумаг по данным, полученным от 3 лица на основании соответствующего соглашения и/или информационной системы «Блумберг» (Bloomberg).
В случае если Стоимость Активов Клиента по итогам последнего торгового дня в отчетном месяце составит менее 140 000 долларов США, БКС вправе с первого числа
месяца, следующего за отчетным, осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с тарифным планом «БКС Профессиональный» В случае несогласия Клиента с
условиями тарифного плана «БКС Профессиональный», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных БКС тарифных
планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления деятельности и настоящим Приложением. БКС
вправе отказать Клиенту в оказании услуг по тарифному плану «ВИП Брокер», в случае, если Стоимость Активов на счете Клиента в БКС по соответствующему
тарифному плану составляет менее 140 000 долларов США.
******Only the clients who entered into Financial Services Agreement before 01.05.2013 may use BCS Laser System (BCS Laser Lite System). Market Data Fee is included into
BCS Laser (BCS Laser Lite) Monthly Maintenance Fee. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee for the trading terminal on the first business day of
the month or on a date a trading terminal has been connected. Additional services shall be paid by the Client as extra. / Подключение к системе БКС Лазер (БКС Лазер
Лайт) возможно только клиентам, заключившим Договор оказания финансовых услуг до 01.05.2013 г. Тарифы за использование рыночных данных включены в
ежемесячное вознаграждение за систему БКС Лазер (БКС Лазер Лайт). БКС списывает ежемесячное вознаграждение за торговый терминал в первый рабочий день
месяца или в день подключения торгового терминала. Дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
*******The additional payment is charged for each ticker (one name of financial instrument) on a daily basis. The additional payment does not depend on a volume of transaction.
If during the day the Client opened several times and fully closed the short position on the same share, the additional payment will be charged once per day. For
increase of the
current short position the additional payment shall not charged. For transfer of the short position for the next trading day the additional payment shall be charged for each
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following day till the moment of closing of the short position. In case the commission for short position is more than 1 USD, the additional payment for this
short position shall
not be charged at all./ Дополнительная плата взимается на ежедневной основе за каждый тикер (одно наименование финансового инструмента). Дополнительная плата не
зависит от объема сделки. Если в течение дня Клиентом была несколько раз открыта и полностью закрыта короткая позиция по одной и той же бумаге, дополнительная
плата будет взиматься один раз. За увеличение текущей короткой позиции дополнительная плата не взимается. За перенос короткой позиции на следующий торговый
день взимается дополнительная плата и так каждый последующий день до момента закрытия короткой позиции. Если комиссия Брокера за открытие короткой позиции
выше 1 Доллара США, дополнительная плата за данную короткую позицию не взимается.

******** The minimum fee per order is charged by BCS in case if least one trade has been made upon such order / Минимальная комиссия за поручение взимается в случае
совершения хотя бы одной сделки по поручению
1.4. Tariff plan PersBroker/Тарифный план Персброкер *****

Market / Рынок

MICEX, (without
including REPO
Transactions) /
ММВБ (без учета
сделок РЕПО),

MICEX, LSE (REPO
transactions only) /
ММВБ, LSE (только
к сделкам РЕПО)

Commission/
Комиссия**

0,2% of daily
turnover/ 0,2 % от
ежедневного
оборота*
300 RUB for
each part of
REPO
transaction / 300
РУБ за
совершение каждой
части сделки
РЕПО****

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый
сбор

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или 4
доллара США

N/a

N/a

Quik Monthly
Maintenance Fee/
Ежемесячное
вознагражден ие за
Quik***

N/a

N/a

MetaTrader 5
Monthly
Maintenance Fee /
Ежемесячное
вознагражден ие
за MetaTrader 5

RUB 200 / 200
рублей

RUB 200 / 200
рублей

BCS Laser Monthly
Maintenance Fee
(for one terminal) /
Ежемесячное
вознагражден ие
за БКС Лазер (за
один терминал)
******

BCS Laser Lite
Monthly
Maintenance Fee
(for one terminal)
/ Ежемесячное
вознагражден ие
за БКС Лазер Лайт
(за 1 терминал)
******

N/a

N/a

N/a

N/a
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FORTS / FORTS
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0,2% of daily
turnover/ 0,2 % от
ежедневного
оборота*
10 RUB per 1
contract/ 10 РУБ за
один контракт

Execution of options
(expiration) on
FORTS /
Исполнение
10 RUB per 1
опционов
contract/ 10 РУБ за
(экспирация) на
один контракт
рынке FORTS
NYSE (Inc. NYSE
MKT, NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT/ NYSE
(вкл. NYSE MKT,
NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT

0,3% from the
amount of each
transaction +
0.01 US dollar per
share / 0,3% от
объема каждой
сделки
+ 0.01 доллара
США за акцию

1500 RUB per day +
re-registration fee /
1500 рублей в день +
расходы по
перерегистрации

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или 4
доллара США

N/a

N/a

1 USD per Order /
1 доллар США за
Поручение

N/a

N/a

N/a

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или 4
доллара США

N/a

N/a

N/a

RUB 200 / 200
рублей

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a
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LSE (without
including REPO
Transactions / без
учета сделок РЕПО)

LSE (SETS)

0.2% of daily
turnover / 0.2
% от ежедневного
оборота

10 USD per Order /
10 долларов США
за Поручение

N/a

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или
4 доллара США

N/a

N/a

N/a

0.2% of daily
turnover / 0.2
% от ежедневного
оборота

10 GBP per Order /
10 фунтов за
Поручение

N/a

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или
4 доллара США

N/a

N/a

N/a

*
Shall be debited from the MICEX / Списание происходит с торговой площадки ММВБ;
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and
those are to be paid by the Client additionally. Commission for cancelation of the Client’s instruction on transfer of non-Russian securities shall be 12 EUR. / Указанные
комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки:
таковые оплачиваются Клиентом дополнительно. Комиссия за отмену инструкции Клиента на перевод не российских ценных бумаг равна 12 евро.
*** Monthly Maintenance fee for WebQUIK system shall be 300 Russian Roubles or 4 U.S Dollars, Monthly Maintenance fee for PocketQUIK system shall be 200 Russian
Rubles.or 3 U.S Dollars BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date a trading terminal has been
connected. / Ежемесячное вознаграждение за использование системы webQUIK составляет 300 рублей или 4 Доллара США. Ежемесячное вознаграждение за
использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей или 3 Доллара США. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в
день подключения торгового терминала.
**** Commission is charged on execution day of a part of REPO transaction, in case of cancelation or termination of REPO transaction or a part of REPO transaction,
commission will be charged on such cancelation or termination day. / Комиссия взимается в день исполнения части сделки РЕПО, в случае расторжения или
прекращения сделки РЕПО или части сделки РЕПО комиссия взимается в день расторжения или прекращения сделки РЕПО или части сделки РЕПО.

***** Minimum amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 25,000 US Dollars (equal to such amount). For the purposes hereof the Value of Client’s
Assets shall be determined as: the Value of the Client’s Assets = Cash Assets + Securities, where
(i)
Cash assets – shall mean the amount of cash assets transferred by the Client from its bank account (credit organization) to the account with BCS, with the exceptions
of Collateral for derivatives and T+N Transaction; and
(ii)
Securities – shall mean the value of Russian securities reserved for execution in one of the trading systems and are not collateral for derivatives and the value of nonRussian securities reserved for execution in one of the trading systems at the end of the trading day.
The value of Russian securities shall be valued at a price of a last purchase transaction of these securities at close of a trading provided by a market operator. The value of
non-Russian securities shall be valued at the price of a last transaction of these securities at close of a trading day on non-Russian markets (LSE IOB, NYSE, NASDAQ, and
NYSE MKT), the said information is provided by the third parties in accordance with agreement and/or by the Bloomberg information system.
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If the Client’s Assets on the broker’s account are less than 75% of the Value of the Client’s Assets on the date of the selection of the present Tariff plan, BKC is entitle to block
the provision of services to the Client until the Client’s Assets become more 75% of the Value of the Client’s Assets on the date of the selection of the present Tariff plan
If the Value of the Client’s Assets is valued at the price of less 25 000 US Dollars on a last trading day of the reporting month, BCS is entitled provide services in accordance
with the Tariff plan «BCS Professional» from the first day of the month following the reporting. If the Client disagrees on conditions of the Tariff plan «BCS Professional» Client
is entitled to choose an another tariff plan specified in the present Appendix pursuant to the terms and procedures set forth in the Terms of business and the present Appendix.
BCS in its reasonable discretion has a right to refuse to provide services in accordance with the tariff plan PersBroker if the Client’s Assets is less than 25 000 US Dollars.
/ Минимальная сумма активов для подключения тарифного плана– 25000 долларов США (сумма эквивалентная). Для целей настоящего тарифа Стоимость Активов
Клиента определяется по следующей формуле: Стоимость Активов Клиента = ДС + ЦБ, где:
(i)
ДС – сумма денежных средств, зачисленных Клиентом с его счета в банке (кредитной организации) на счет БКС, за исключением находящихся в гарантийном
обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N и
(ii)
ЦБ – стоимость российских ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и не находящихся в гарантийном
обеспечении по срочным контрактам и стоимость нероссийских ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем, на момент
окончания операционного дня. Стоимость российских ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по
итогам торгов, полученной от организатора торговли. Стоимость нероссийских ценных бумаг определяется по цене последней сделки с соответствующими ценными
бумагами, зарегистрированной на нероссийских рынках (LSE IOB, NYSE, NASDAQ, NYSE MKT) по итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных
бумаг по данным, полученным от 3 лица на основании соответствующего соглашения и/или информационной системы «Блумберг» (Bloomberg).
В случае если Стоимость Активов Клиента по итогам последнего торгового дня в отчетном месяце составит менее 25 000 долларов США, БКС вправе с первого числа
месяца, следующего за отчетным, осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с тарифным планом «БКС Профессиональный»,. В случае несогласия Клиента с
условиями тарифного плана «БКС Профессиональный», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа публично объявленных БКС тарифных
планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления деятельности и настоящим Приложением. БКС
вправе отказать Клиенту в оказании услуг по тарифному плану «Персброкер», в случае, если Стоимость Активов на счете Клиента в БКС по соответствующему тарифному
плану составляет менее 25 000 долларов США.
******Only the clients who entered into Financial Services Agreement before 01.05.2013 may use BCS Laser System (BCS Laser Lite System). Market Data Fee is included into
BCS Laser (BCS Laser Lite) Monthly Maintenance Fee. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date a
trading terminal has been connected. Additional services shall be paid by the Client as extra./ Подключение к системе БКС Лазер (БКС Лазер Лайт) возможно только
клиентам, заключившим Договор оказания финансовых услуг до 01.05.2013 г. Тарифы за использование рыночных данных включены в ежемесячное вознаграждение
за систему БКС Лазер (БКС Лазер Лайт). БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в день подключения торгового терминала.
Дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
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1.5. Tariff plan “Navigator” /Тарифный план “Навигатор”

Market / Рынок

Commission/ Комиссия2

Monthly Fee for an access to Electronic
System (one terminal) /
Ежемесячное вознаграждение за Электронную Систему (один
терминал)

Minimum Fee /
Минимальное
вознаграждение

Web Quik
Moscow Exchange,
Securities Market, Main
market sector /
Московская Биржа,
Фондовый Рынок, Сектор
Основной рынок

0,5% of daily turnover / 0,5 N/A
% от ежедневного оборота

Moscow Exchange, FORTS /
Московская Биржа, рынок
FORTS
Execution of options
(expiration) on FORTS /
Исполнение опционов
(экспирация) на рынке
FORTS
NYSE (Inc. NYSE MKT,
NYSE ARCA), NASDAQ,
NYSE MKT/ NYSE (вкл.
NYSE MKT, NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT

Moscow Exchange,
Securities Market, Classica
sector / Московская
Биржа, Фондовый Рынок,
сектор Классика

PocketQUIK

MetaTrader 5
RUB 200 / 200 рублей

RUB 300 or USD 4 /
300 рублей или 4
доллара США

RUB 200 or USD 3 / 200 рублей
или 3 Доллара США

0,2% of daily turnover/ 0,2 RUB 1500 per day + reRUB 300 or USD 4 /
% от ежедневного оборота* registration fee / 1500
300 рублей или 4
рублей в день + расходы по доллара США
перерегистрации

RUB 200 or USD 3 / 200 рублей
или 3 Доллара США

N/A

RUB 30 per 1 contract/ 30
рублей за один контракт

N/A

N/A

N/A

RUB 200 / 200 рублей

RUB 1 per 1 contract/ 1
рубль за один контракт

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5% of daily turnover +
0.01 US dollar per share /
0.5% от ежедневного
оборота + 0.01 доллара за
акцию

1 USD per Order / 1 доллар
США за Поручение

RUB 300 or USD 4 /
300 рублей или 4
доллара США

RUB 200 or USD 3 / 200 рублей
или 3 Доллара США

N/A
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LSE

LSE (SETS)

0.5 % from the volume of
each transaction /
0.5 % от объема каждой
сделки
0.5 % from the volume of
each transaction /
0.5 % от объема каждой
сделки

10 USD per Order / 10
долларов США за
Поручение

N/A

N/A

N/A

10 GBP per Order / 10
фунтов за Поручение

N/A

N/A

N/A

General provisions:
Effective Date: the date of application for the subscription for the tariff plan.
Minimum Value of Client’s Assets required to subscribe for the tariff plan: USD
7,000.00 or its equivalent in other currency.

Общие положения:
Дата начала действия тарифа: Дата подачи заявления на подключение
тарифа.
Минимальный размер Стоимости Активов Клиента для подключения
тарифа: 7 000,00 долларов США или эквивалент в другой валюте.

If on the last trading day of the reporting month the Value of Client’s Assets is
less than USD 7,000.00, BCS may at its own discretion change the tariff plan to
“BCS Professional”, from the first day of the month following the reporting
month.

Если по итогам последнего торгового дня в отчетном месяце Стоимость
Активов Клиента составит менее 7 000 долларов США, БКС вправе по
своему усмотрению изменить тарифный план Клиента на »БКС
Профессиональный» с первого числа месяца, следующего за отчетным.

If the Client does not wish to move to BCS Professional, they may choose any
other tariff available in the current version of BCS Fee Schedule.

В случае если Клиент не желает переходить на указанные тарифы, он
имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа тарифных
планов, предусмотренных текущей версией Тарифов БКС.

If at any time after the Effective Date the Value of Client’s Assets becomes less
than 75% of its level as of the Effective Date, BCS may suspend the provision of
services to the Client until the Value of Client’s Assets exceeds 75% of the Value
of Client’s Assets as of the Effective Date.

Если в любой момент после даты вступления в силу Стоимость Активов
Клиента составит менее 75% от её уровня на Дату начала действия
тарифа, БКС вправе приостановить оказание услуг Клиенту до тех пор,
пока Стоимость Активов Клиента не превысят 75% от Стоимости
Активов Клиента на Дату начала действия тарифа.
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Value of Client’s Assets means a sum of Client’s funds and securities, where the
Client’s funds shall mean any funds available on the Client’s Account with BCS less
any amounts due under the transactions of the Client and any amount of collateral
with respect the derivative transactions and other transactions of the Client, and the
Client’s securities shall mean the value of any securities available on the Client’s
Account except for those reserved for settlement of Client’s transactions and those
forming part of collateral under derivatives or other transactions, as of the end of
trading.
Any securities of Russian issuers shall be valued at the price of a last purchase trade
at the close of a trading as provided by the relevant market operator. Any other
securities shall be valued at the price of a last trade at the close of trading as provided
by the relevant third parties in accordance with agreement and/or by the Bloomberg
information system.
The Volume of Transaction - the product of multiplication of price by the amount of
securities appearing in the transaction.

All commissions and fees specified herein below are exclusive of exchange fees,
ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of
the Order and/or transaction and those are to be paid by the Client additionally.
BCS shall charge a commission for the revocation of any Client’s instruction
concerning transfer of non-Russian securities in the amount of 12 EUR.
The name of the present Tariff plan is changed from “PB-Lite” to “Navigator" starting
from the 2nd day of November 2015. All provisions of the Terms, appendixes to the
Terms and Agreements which apply to Tariff plan “PB-Lite” shall apply to Tariff plan
“Navigator” starting from the 2nd day of November 2015 unless otherwise is established
by agreement of the parties.
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Стоимость Активов Клиента определяется как сумма денежных средств и
ценных бумаг Клиента, где денежные средства означают денежные средства,
размещенные на Счете Клиента в БКС, за вычетом сумм, необходимым для
расчетов по сделкам Клиента и сумм, составляющим гарантийное обеспечение
по срочным контрактам и другим сделкам Клиента; а ценные бумаги Клиента
означают стоимость любых ценных бумаг, размещенных на Счете Клиента, за
исключением бумаг, зарезервированных для расчетов по сделка Клиента и
бумаг, составляющих гарантийное обеспечение по срочным контрактам, на
момент окончания операционного дня.
Любые ценные бумаги российских эмитентов оцениваются по цене последней
сделки покупки данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от
организатора торговли. Любые другие ценные бумаги оцениваются по цене
последней сделки с соответствующими ценными бумагами, по итогам дня,
согласно рыночных данных, полученных от поставщика рыночных данных на
основании соответствующего соглашения и/или из информационной системы
«Блумберг» (Bloomberg).
Объем сделки - произведение цены на количество ценных бумаг в
заключенной сделке.

Все ставки комиссий и вознаграждений, указанные ниже, не включают
биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого
рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки:
таковые оплачиваются Клиентом дополнительно. БКС взимает комиссию
за отмену любых инструкций клиента на перевод не российских ценных
бумаг в размере 12 евро.
Наименование настоящего Тарифного плана изменено с «ПБ-Лайт» на
«Навигатор» начиная с 2 ноября 2015 года. Все положения Условий, приложений
к Условиям и Соглашений, которые применяются к Тарифному плану «ПБ-Лайт»
должны применяться к Тарифному плану «Навигатор» начиная с 2 ноября 2015,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
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1.6. Tariff plan “Investor” / Тарифный план «Инвестор».

Minimum Fee / Минимальное
вознаграждение

Market / Рынок

Commission/ Комиссия

Moscow Exchange, Securities Market,
Main market sector / Московская Биржа,
Фондовый Рынок, Сектор Основной
рынок

0.5 % of daily turnover/
0.5 % от ежедневного оборота*

N/A

Moscow Exchange, Securities Market,
Classica sector / Московская Биржа,
Фондовый Рынок, сектор Классика
Moscow Exchange, FORTS / Московская
Биржа,
рынок FORTS
Execution of options (expiration) on FORTS
/
Исполнение опционов (экспирация) на
рынке FORTS
Moscow Exchange, FX Market /
Московская Биржа, Валютный рынок

0.5 % of daily turnover/
0.5 % от ежедневного оборота*

N/A

Moscow Exchange, FX Market, swap
transactions /
Московская Биржа, Валютный рынок,
сделки своп
NYSE (Inc. NYSE MKT, NYSE ARCA),
NASDAQ,
NYSE MKT/ NYSE (вкл. NYSE MKT, NYSE
ARCA), NASDAQ,
NYSE MKT

Quik Monthly Maintenance Fee (one
terminal) / Ежемесячное
вознаграждение за Quik (один
терминал)
RUB 300 or USD 4 /
300 рублей или 4 доллара США

RUB 10 per 1 contract/
10 рублей за один контракт

100 RUB per month/ 100 рублей в месяц**

0.5 % of daily turnover /
0.5 % от ежедневного оборота

35,4 RUB per day or 177 RUB per month / N/A
35,4 рублей в день или 177 рублей в месяц

RUB 10 per 1 contract/
10 рублей за один контракт

N/A

118 RUB per month/
118 рублей в месяц

N/A

N/A

0.5 % from the amount of each transaction
(exchange fees and commissions incl.) /
0.5 % от объема каждой сделки (вкл.
биржевой сбор и пошлины)

1 USD per Order / 1 доллар США за
Поручение

N/A
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LSE
LSE (SETS)

General provisions:

0.5 % from the volume of each transaction
/ 0.5 % от объема каждой сделки
0.5 % from the volume of each transaction
/ 0.5 % от объема каждой сделки

Effective Date: the date of application for the subscription for the tariff plan.
Value of Client’s Assets means a sum of Client’s funds and securities, where the
Client’s funds shall mean any funds available on the Client’s Account with BCS
less any amounts due under the transactions of the Client and any amount of
collateral with respect the derivative transactions and other transactions of the
Client, and the Client’s securities shall mean the value of any securities available
on the Client’s Account except for those reserved for settlement of Client’s
transactions as of the end of trading.
Any securities of Russian issuers shall be valued at the price of a last purchase
trade at the close of a trading as provided by the relevant market operator. Any
other securities shall be valued at the price of a last trade at the close of trading as
provided by the relevant third parties in accordance with agreement and/or by the
Bloomberg information system.
Unless otherwise is provided by the present Tariff plan all commissions and fees
specified herein are exclusive of exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes
whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and those are
to be paid by the Client additionally. BCS shall charge a commission for the revocation
of any Client’s instruction concerning transfer of non-Russian securities in the
amount of 12 EUR.

Quik Monthly Maintenance Fee (one terminal) shall be charged if the Value of Client’s
Assets is less than RUB 30 000.
Minimum Fee set out herein shall be charged if at least one transaction has been
carried out during the relevant period. The amount of Minimum Fee shall be reduced
by the amount of commission charged during the same period.
The commission for the reception and transmission of client’s orders for entering
into swap transactions on the FX market of Moscow Exchange shall be debited by
BCS from the Client’s Account on the date when the first transaction during the
period is entered into.

10 USD per Order /
10 долларов США за Поручение
10 GBP per Order /
10 фунтов за Поручение

300 RUB or 4 USD /
300 рублей или 4 доллара США
300 RUB or 4 USD /
300 рублей или 4 доллара США

Общие положения:
Дата начала действия тарифа: Дата подачи заявления на подключение тарифа.
Стоимость Активов Клиента определяется как сумма денежных средств и
ценных бумаг Клиента, где денежные средства означают денежные средства,
размещенные на Счете Клиента в БКС, за вычетом сумм, необходимым для
расчетов по сделкам Клиента и сумм, составляющим гарантийное обеспечение по
срочным контрактам и другим сделкам Клиента; а ценные бумаги Клиента
означают стоимость любых ценных бумаг, размещенных на Счете Клиента, за
исключением бумаг, зарезервированных для расчетов по сделка Клиента, на
момент окончания операционного дня.

Любые ценные бумаги российских эмитентов оцениваются по цене последней сделки
покупки данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора
торговли. Любые другие ценные бумаги оцениваются по цене последней сделки с
соответствующими ценными бумагами, по итогам дня, согласно рыночных данных,
полученных от поставщика рыночных данных на основании соответствующего
соглашения и/или из информационной системы «Блумберг» (Bloomberg).
Если иное не установлено настоящим Тарифным планом, все ставки комиссий
и вознаграждений, указанные в настоящем Тарифном плане, не включают
биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые
оплачиваются Клиентом дополнительно. БКС взимает комиссию за отмену
любых инструкций клиента на перевод не российских ценных бумаг в
размере12 евро.

Ежемесячное вознаграждение за Quik (один терминал) взимается, если Стоимость
Активов Клиента становится меньше, чем 30 000 рублей.
Минимальное Вознаграждение, установленное настоящим тарифом, взимается при
совершении хотя бы одной сделки за соответствующий период. Сумма
Минимального Вознаграждения подлежит уменьшению на сумму комиссии,
удержанной за тот же период..
Комиссия за прием и передачу на исполнение поручений клиента на заключением
сделок своп на Валютном Рынке Московской Биржи списывается БКС со Счета
Клиента в дату заключения первой сделки за период.
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1.7. Tariff plan “BCS Promo” / Тарифный план «БКС Промо».
Market / Рынок

MICEX / ММВБ****

Daily Turnover (RUB)
/Ежедневный оборот в
рублях РФ

Commission/ Комиссия*

< 1 000 000

0.06%

5 000 001 – 15 000
000

0.025%

1 000 001 – 5 000
000
> 15 000 000

MICEX Classica/ ММВБ
N/a
Классика
FORTS***

N/a

Execution of options
(expiration) on FORTS/
Исполнение опционов
N/a
(экспирация) на рынке
FORTS
LSE IOB

N/a

NYSE, NYSE MKT, NYSE
N/a
ARCA, NASDAQ

0.03%
0.02%
0.2%

1 RUB per contract
/ 1 рубль за контракт
1 RUB per contract
/ 1 рубль за контракт

Minimum Fee /
Минимальная комиссия

MetaTrader 5
Monthly Maintenance Fee
/ Ежемесячное
вознаграждение за
MetaTrader 5

Quik Monthly Maintenance
Fee/ Ежемесячное
вознаграждение за
Quik*****

50 RUB per day/ 50 рублей в RUB 200 /
день**
200 рублей
1500 RUB per day +
re-registration fee / 1500
рублей в день + расходы по
перерегистрации
100 RUB per month/ 100
рублей в месяц**

10 USD per order / 10
0.06% of daily turnover / 0.06
долларов США за
% от ежедневного оборота
поручение******

0.003 USD per share / 0.003 1 USD per Order / 1 доллар
доллара США за акцию
США за Поручение******

N/a

RUB 200 /
200 рублей
N/a

300 RUB or 4 USD / 300
рублей или
4 доллара США

N/a
N/a

* All commissions and fees are exclusive of exchange fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and those are to be paid by
the Client additionally. Commission for cancelation of the Client’s instruction on transfer of non-Russian securities shall be 12 EUR. / Указанные комиссии не включают биржевой
сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
Комиссия за отмену инструкции Клиента на перевод не российских ценных бумаг равна 12 евро.
** Provided that at least one transaction has been executed within the period. / При условии осуществления хотя бы одной сделки за период.

BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED
TERMS OF BUSINESS

Appendix 4

*** Collateral liquidity ratio is 0,5. Commission for mandatory closure of Client’s position in contract shall be 2 RUB per one contract. / Уровень ликвидности ГО составляет 0,5.
Комиссия за принудительное закрытие позиции Клиента по контракту составляет 2 рубля РФ за контракт.

****
The amount of T+N Transaction executed at any date (except for negotiated T+N Transactions, in accordance with TS Rules) shall be included in the total turnover in
respect of
trades on executed on that date./ Сумма Сделки Т+N включается в оборот по торгам в день ее исполнения, при этом в оборот в целях расчета вознаграждения БКС не
включаются суммы Сделок Т+N, заключенных в порядке, установленном правилами ТС, на основании адресных заявок.

***** Monthly Maintenance fee for WebQUIK system shall be 300 Russian Rubles or 4 U.S. Dollars, Monthly Maintenance fee for PocketQUIK system shall be 200 Russian Rubles or 3
U.S. Dollars. BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date the trading terminal has been connected./
Ежемесячное вознаграждение за использование системы webQUIK составляет 300 рублей или 4 доллара США. Ежемесячное вознаграждение за использование программы
PocketQUIK составляет 200 рублей или 3 доллара США. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в день подключения торгового
терминала.
****** The minimum fee per order is charged by BCS in case if least one trade has been made upon such order / Минимальная комиссия за поручение взимается в случае совершения
хотя бы одной сделки по поручению.

******* Minimum amount for selection of the present Tariff plan:
• for the new Clients shall be not less than 1,000 USD (equal to such amount).
• for the existing Clients (who have already entered into Financial/Investment Services Agreement with BCS) shall be not less than 100,000 USD (equal to such amount)./
Минимальная сумма активов для подключения тарифного плана:
• для новых Клиентов – 1,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
•
для действующих Клиентов (которые уже заключили Договор оказания финансовых/инвестиционных услуг с БКС) – 100,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
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2. International futures & options / Международные фьючерсы и опционы
2.1. Tariff plan “BCS CQG” / Тарифный план «BCS CQG» *
Financial instruments /
Финансовые инструменты

Exchange traded futures and
options, nominated in
USD/EUR /
Биржевые фьючерсы и
опционы номинированные в
долларах США/Евро

Commission Fee (buy or sell transaction, exercise of a
contract and contracts as a result of such exercise per
one contract) / Комиссия (за покупку или продажу,
исполнение контрактов и контракты возникающие в
результате такого исполнения, за один контракт) **
Under 1 000

1.75 USD/EUR

From 1 001 to 10 000

1.5 USD/EUR

Over 10 000

Monthly Maintenance Fee for Trade system / Ежемесячное
вознаграждение за Торговую систему***
CQG Trader
CQG Qtrader
CQG M
Trading View

25 USD

40 USD

N/A

N/A

1.3 USD/EUR

2.2. Tariff plan “Intraday” / Тарифный план «Интрадэй»*
Financial
instruments /
Финансовые
инструменты

Exchange traded
futures and options,
nominated in
USD/EUR /
Биржевые
фьючерсы и
опционы,
номинированные
в USD/EUR****

Intraday Commission
Fee (offsetting buy or
sell transaction) /
Комиссия за сделки
внутри дня (за
покупку или продажу
контрактов закрытых
внутри дня, за 1
контракт)**

Commission Fee (overnight buy or sell
transaction, exercise of a contract and contract
as a result of such exercise, per one contract) /
Комиссия по сделкам (за покупку или
продажу контрактов остающихся на конец
дня, исполнение контрактов и контракты,
возникающие в результате такого
исполнения, за 1 контракт)**

Monthly Maintenance Fee for Trade system / Ежемесячное
вознаграждение за Торговую систему***

CQG Trader

CQG Qtrader

CQG M

Trading
View

0.99 USD/EUR

1.75 USD/EUR

25 USD

40 USD

N/A

N/A

* Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 10,000 USD (equal to such amount). / Минимальная сумма активов для подключения настоящего Тарифного плана –
10,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
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** The commission fee is charged on a daily basis at the rate. All commissions and fees are exclusive of exchange fees, clearing fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the
Order and/or transaction. The execution of futures and options shall be considered as a separate transaction and charged in accordance with the terms hereof. / Вознаграждение взимается ежедневно по
ставке вознаграждения. Указанные комиссии не включают биржевой сбор, клиринговые сборы, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или
заключением сделки. Исполнение фьючерсов и опционов будет считаться отдельной сделкой и тарифицироваться в соответствии с условиями настоящего пункта.
Contracts in other currencies will be charged in USD under standard tariff / Контракты, номинированные в других валютах, тарифицируются по стандартному тарифу в долларах США
*** Optional services CQG are paid in accordance with tariffs of CQG (Software provider).
Market data service rendered in accordance with the Appendix 8 to the Terms. Current Data Market Fees set by CQG are available on the following link of the official website of CQG
http://www.cqg.com/Docs/USExchangeFees.pdf /
Дополнительные услуги CQG оплачиваются в соответствии с тарифами CQG (поставщиком ПО).
Услуга доступа к биржевым данным предоставляется в соответствии с Приложением 8 к Условиям. Действующие тарифы, установленные CQG, доступны на официальном сайте CQG по
следующей ссылке: http://www.cqg.com/Docs/USExchangeFees.pdf.
BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date a trading terminal has been connected./ БКС списывает ежемесячное вознаграждение
в первый рабочий день месяца или в день подключения торгового терминала.
**** Exchange traded futures and options nominated in USD/EUR traded open outcry are charged 4.0 USD/EUR per 1 contract/ Биржевые фьючерсы и опционы номинированные в USD/EUR
(неэлектронные торги) тарифицируются 4.0 USD/EUR за 1 контракт
Worthless options expirations are charged $0.55 per contract/ Экспирация опциона в ноль тарифицируется по ставке $0,55 за контракт.
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3. Tariff plan “BCS – FX start” / Тарифный план «БКС - Валютный Старт»
Settlement commission
/Комиссия за проведение
расчетов по сделке

Reception and transmission of
orders submitted via
Electronic System /Прием и
передача поручения,
принятых по Электронной
Системе
Market/
Рынок

Moscow
Exchange, FX
Market /
Московская
Биржа,
Валютный
рынок

Daily
Turnover
(RUB)
/Оборот за
день, рублей

Daily
Commission,
RUB /
Ежедневная
Комиссия,
Рубли

< 3 000 000

0,034 %

3 000 000 – 5
000 000

0,028 %

10 000 000 25 000 000

0,0055 %

50 000 000 100 000 000

0,0035 %

5 000 000 - 10
000 000

25 000 000 50 000 000

100 000 000 –
200 000 000

0,022 %

0,0045 %

0,0025 %

Minimum Fee /
Минимальная комиссия

35,4 RUB per day and 177
RUB per month /
35,4 рублей в день и 177
рублей в месяц

Reception and transmission of orders submitted by
phone /Прием и передача поручения, принятых
по телефону

Order amount, RUB /
Сумма поручения,
Рубли

0,0015% of the Order amount
/
0,0015% от суммы
поручения.

Commission per order,
RUB / Комиссия за
каждое поручение,
Рубли

< 50 000

59

50 000 - 100 000

29,5

> 100 000

-
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> 200 000 000
Moscow
Exchange, FX
Market, swap
transactions
/
Московская
Биржа,
Валютный
рынок,
сделки своп

0,002 %

Monthly commission, RUB/
Ежемесячная комиссия,
рубли
RUB 118 per month/
118 рублей в месяц

General provisions:

Общие положения:

Fees for the reception and transmission of clients’ orders on the FX Market of
Moscow Exchange submitted through the electronic system is charged as a
percentage of the Daily Turnover.

Комиссия за прием и передачу поручений клиентов на совершение сделок на
Валютном рынке Московской биржи, поданных при помощи электронной
системы, взымается как процент от Дневного Оборота.

Fees for the reception and transmission of clients’ orders on the FX Market of
Moscow Exchange submitted by phone is charged in the form of a fixed fee per Order
depending on the Order amount.

Комиссия за прием и передачу поручений клиентов на совершение сделок на
Валютном рынке Московской биржи, поданных при помощи телефона,
взимается за каждое поручение в форме фиксированного платежа, в
зависимости от суммы поручения.

For the purposes of this Tariff plan the Daily Turnover shall mean an amount of
all transactions (except for swap transactions) executed on the Moscow Exchange’s
FX Market during a trading day.

For the purposes of this Tariff plan the Order amount shall mean an amount of
Client’s order for entering into a transaction for the purchase OR sale of ONE
financial instrument with the ONE settlement date on the FX Market of the Moscow
Exchange.

Для целей настоящего тарифа Дневной Оборот означает сумму всех сделок
(за исключением сделок своп), заключенных в секции Валютный рынок
Московской Биржи в течение торгового дня.

Для целей настоящего Тарифного плана Сумма Поручения означает сумму
Поручения Клиента, поданного на совершение сделки покупки или продажи
одного валютного инструмента с одной датой исполнения на Валютном Рынке
Московской Биржи.
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Where a volume of an order for entering into a spot transaction on FX Market of
Moscow Exchange is less than 50 lots, the fees for the reception and transmission
of such order shall be charged at a fixed rate of RUB25 (VAT included) less the
amount of Settlement commission, provided that the minimum amount of such fees
shall be zero.

Если поручение на совершение сделки спот на Валютном рынке Московской
биржи предусматривает объем менее 50 лотов, то комиссия за прием и передачу
такого поручения взимается по фиксированной ставке в 25 рублей (включая
НДС) за вычетом размера комиссии за проведение расчетов по сделке.
Минимальная сумма такой комиссии равна нулю.

The commission for the reception and transmission of client’s orders for entering into
swap transactions on the FX market of Moscow Exchange shall be debited by BCS
from the Client’s Account on the date when the first transaction during the period is
entered into.
The commission of BCS charged hereunder, does not include any fees,
commissions, charges of exchanges, including fees for the provision of
integrated technology services, and fees, commissions, charges of clearing
organizations.

Сумма комиссии БКС, взимаемой в соответствии с условиями настоящего тарифа,
не включает в себя любое вознаграждение, комиссии, сборы бирж, включая
вознаграждение за услуги интегрированного технологического сервиса,
вознаграждение, комиссии, сборы клиринговых организаций.

Where a volume of an order for entering into a swap transaction on FX Market of
Moscow Exchange is less than 50 lots, no fees shall be charged.

Если поручение на совершение сделки своп на Валютном рынке Московской
биржи предусматривает объем менее 50 лотов, то комиссия за прием и передачу
такого поручения не взимается.
Комиссия за прием и передачу на исполнение поручений клиента на
заключением сделок своп на Валютном Рынке Московской Биржи списывается
БКС со Счета Клиента в дату заключения первой сделки за период.
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4. Tariff plan “Internet - Bank” / Тарифный план «Интернет – Банк» *
Market
Рынок

/

Daily
Fee,
RUB/
Ежедневная
комиссия, рубли

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия

Swap transactions fee**/
омиссия за сделки СВОП**
118 RUB per month / 118
рублей в месяц

Moscow
Exchange’s
FX Market
/ ОАО
Московска
я Биржа
(Валютный
рынок)

0,034 %

Not less than
35,4 RUB per day
and not less than
177 RUB per
month / Не
менее 35,4
рублей в день и
не менее 177
рублей в месяц

Other fees & expenses /
Иное вознаграждение и расходы
If the Client submits an Order for entering into
transaction in foreign exchange by phone, the
following additional fee shall be charged: / При
подаче Клиентом поручения на совершение сделки
c
иностранной
валютой
по
телефону,
дополнительно взимается оплата в следующем
размере:
Amount of order,
RUB
/
Сумма
поручения,
рублей***
< 50 000
50 000 - 100 000
> 100 000

Fees per order, RUB
/
Комиссия
за
каждое поручение,
рублей
59
29,5
0

In case the Clients
instructs
BCS
to
transfer monetary funds
in the currency other
than
Russian
Rubles
from the trading system
of Moscow Exchange’s
FX Market (either to any
other trading system or
to the Client’s bank
account) an additional
fee in the amount of
0,02% from the amount
transferred
shall
be
charged. / Если Клиент
инструктирует БКС на
вывод
денежных
средств
с
торговой
системы
ОАО
Московская
Биржа
(Валютный рынок) (на
другую площадку, либо
на банковский счет
Клиента) не в валюте
Российской Федерации
с
Клиента
дополнительно
взимается
оплата
в
размере
0,02%
от
суммы
такой
инструкции. ****

* BCS fees charged under this Tariff plan includes the amount of expenses of BCS for the payment of trading system fees, including a commission for the provisions of
integrated technologic services (ITS) (not including additional commission for ITS charged in case the number of orders submitted to trading system exceeds the relevant
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thresholds), commissions of clearing organisations of a trading system in case of execution the Client’s trade orders by BCS (except for the orders in swap transactions) in the
trading system of Moscow Exchange’s FX Market .
BCS fess charged under this Tariff plan does not include:
any expenses of BCS for the payment of any commissions (remunerations, payments, fees) of a trading system, clearing organizations on of a trading system, providers
of ITS services in case of execution by BCS of Client’s orders in such trading system, including but not limited to the commissions charged in case the number of
orders submitted to trading system exceeds the relevant thresholds and (or) in case of submission of specific orders, execution of specific transactions, meeting the
criteria specified by a trading system, clearing organisations and (or) providers of ITS services.
any expenses of BCS for the payment of any commissions (remunerations, payments, fees) of a trading system, clearing organisations of a trading system and (or)
providers of ITS services, charged in accordance with the fee rates of the relevant organizations effective from December 1th 2013 or any other date after December
1th 2013.

Сумма расходов БКС на оплату комиссий, взимаемых торговой системой, включая комиссию торговой системы за оказание услуг интегрированного технологического
сервиса (ИТС) (без учета дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС, уплачиваемого в случае превышения порогового значения количества заявок
поданных в торговую систему), комиссий организаций, осуществляющих клиринг по денежным средствам в указанной торговой системе, при совершении БКС по
поручению Клиента сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) (за исключением сделок своп), включается в сумму комиссии БКС за
заключение сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), взимаемой в соответствии с условиями настоящего тарифа.
В сумму комиссии БКС, взимаемого в соответствии с условиями настоящего тарифа, не включаются:
- суммы расходов БКС на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями, осуществляющими клиринг по
денежным средствам в указанной торговой системе, организациями, оказывающими услуги ИТС, дополнительно к комиссиям, взимаемым соответствующей торговой
системой, клиринговыми организациями и (или) организациями, оказывающими услуги ИТС, при совершении БКС по поручению Клиента сделок в вышеуказанной
торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, на оплату комиссий, взимаемых в связи с превышением установленных значений количества заявок
(транзакций), поданных в торговую систему, и (или) в связи с направлением в торговую систему определенных заявок, совершением определенных транзакций,
соответствующих установленным торговой системой, клиринговой организацией и (или) организацией, оказывающей услуги ИТС, признакам;
- суммы расходов БКС на оплату любых комиссий (вознаграждений, плат, сборов), взимаемых торговой системой, организациями, осуществляющими клиринг по
денежным средствам в указанной торговой системе, и (или) организациями, оказывающими услуги ИТС, которые введены в действие соответствующей торговой
системой, клиринговыми организациями и (или) организациями, оказывающими услуги ИТС, с 1 декабря 2013 года или с любой даты, следующей за 1 декабря 2013
года.

** The commission shall be charged if at least one swap transaction has been executed not later than on the date of execution of the first swap transaction in the relevant
reporting period. The total turnover for swaps transactions is not included in the turnover of transactions executed in the trading system Moscow Exchange’s FX Market and is
not considered in the determination of the BCS commission in accordance with the present tariff plan. / Комиссия взимается при проведении хотя бы одной сделки своп,
не позднее днязаключения первой в соответствующем отчетном периоде сделки своп. При этом суммарный оборот по сделкам своп не включается в оборот по
сделкам, заключенным в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) и не учитывается при определении комиссии БКС в соответствии с настоящим
тарифом.

*** Amount of order means amount of transaction(s) of ыsale-purchase of any currency for the currency of the Russian Federation. The Client’s order for entering into salepurchase of foreign currency transactions means an order to to sell and (or) buy of one foreign currency on the same execution date and within one type transaction (sale or
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purchase), for execution of which BCS puts one order for execution of one or more transaction(s) of sale and (or) purchase of foreign exchange. / Под суммой поручения
понимается сумма сделки (сделок) покупки-продажи любой валюты в валюте Российской Федерации. Под поручением Клиента на совершение сделки покупкипродажи иностранной валюты понимается поручение на заключение сделки покупки и (или) продажи одного валютного инструмента с одной датой исполнения и
одной направленностью сделки (покупка или продажа), во исполнение которого БКС выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) покупки и (или)
продажи иностранной валюты.
**** The amount of the instruction means an amount of monetary funds specified in the relevant instruction for the transfer of funds and denominated in currency of the
Russian Federation at the exchange rate of the Central Bank of Russia as of the date of execution by BCS of the said instruction. / Под суммой инструкции на вывод
денежных средств понимается сумма денежных средств, указанная в инструкции Клиента на вывод денежных средств, выраженная БКС в валюте Российской
Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения БКС инструкции на вывод денежных средств.
5. Voice Brokerage services on World Stock Exchanges/ Голосовое брокерское обслуживание на мировых фондовых рынках*

Market / Рынок

Commission as per monthly turnover /
Комиссия от ежемесячного оборота**

Minimum Fee/ Минимальная комиссия***

LSE

0.3%

20 USD per aggregated buy/sell / 20 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

NYSE, NASDAQ, NYSE MKT

2 cps

20 USD per aggregated buy/sell / 20 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

LSE(SETS)

BB/PS/OTC (USA)

0.3%
0.3%

TSX(Canada)

0.3%

XETRA (Germany)

0.3%

Euronext PARIS

Oslo SE (Norway)

HKEX (Hong Kong)
AEX (Amsterdam)

NASDAQ OMX (Finland)

0.3%
0.3%
0.3%
0.3%

0,3%, not less than 40 EUR per order/
0.3%, но не менее 40 Евро за поручение

20 GBP per aggregated buy/sell / 20 фунтов стерлингов за консолидированную
покупку/продажу
40 USD per aggregated buy/sell / 40 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

40 CAD per aggregated buy/sell / 40 канадских долларов за консолидированную
покупку/продажу

16 EUR per aggregated buy/sell/ 16 Евро за консолидированную покупку/продажу
30 EUR per aggregated buy/sell/ 30 Евро за консолидированную покупку/продажу
260 NOK per aggregated buy/sell/ 260 Норвежских крон за одну сделку

600 HKD per aggregated buy/sell / 600 Гонконгских долларов за консолидированную
покупку/продажу
16 EUR per aggregated buy/sell/ 16 Евро за консолидированную покупку/продажу
N/a
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NASDAQ OMX (Sweden)

0.3%

CHI-X

0,3%, not less than 15 USD per order
/ 0,3%, но не менее 15 долларов США за
поручение

WSX (Warsaw)

SGX (Singapore Exchange)

0.3%

0,3%, not less than 30 SGD per order/0,3%,
но не менее 30 долларов Сингапура за
поручение

min 200 SEK
min 120 PLZ
N/a
N/a

* Minimal amount for selection of “Voice Brokerage services on World Stock Exchanges” shall be not less than 10,000 USD (equal to such amount). / Минимальная сумма
активов для подключения «Голосовое брокерское обслуживание на мировых фондовых рынках» –10,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, stamp duty, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or
transaction and those are to be paid by the Client additionally. Commission is charged in the currency of the account at the rate of Broker / Комиссия списывается в валюте
счета по курсу Брокера. Указанные комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, государственные пошлины, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно. Комиссия списывается в валюте счета по курсу
Брокера.
*** Minimum Fee includes Clearing Fee. / Минимальная комиссия включает клиринговый сбор.
6. OTC Transactions / Внебиржевые сделки
Type of Financial Instrument /
Тип финансового инструмента

Commission/
Комиссия **

Russian stocks and bonds /
Акции и облигации российских эмитентов

0.200%

Minimum Fee (per trade) / Clearing Fee / Клиринговый сбор
Минимальная комиссия за
сделку
1800 RUB
N/a

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

0.200%

N/a

Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in USD or RUB /
0.200%
Еврооблигации (LPN, CLN, и т.д.), номинированные в долларах США или рублях РФ
Securities of non-Russian issuers (REPO transactions only /
Ценные бумаги нероссийских эмитентов (только сделки РЕПО)

N/a

8USD per one REPO leg
/ 8 долларов США за
N/a
одну часть РЕПО

30 USD
25 EUR

Client to pay all BCS expenses /
Клиент оплачивает БКС все
расходы

BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED
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Units of the mutual funds under management of JSC AM “BCS” /
Паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся в управлении
Forwards /
Форвардные контракты

30RUB per one
АО УК «БКС». transaction**/ 30
рублей за одну
сделку**

Securities of Russian and non-Russian issuer /
Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов
Options / Опционные контракты

Financial Instruments issued by the following Issuers: /
Финансовые Инструменты следующих эмитентов:
•
•
•

BROKER CREDIT SERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC;
BCS FINANCE ONE B.V.;
BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED;
•
J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V. (only/только ISIN: XS1480236972,
XS1480239489).

15 USD per one
transaction / 15
долларов США за
одну сделку
0.200%
15 USD per one
transaction / 15
долларов США за
одну сделку
15 USD per one
transaction / 15
долларов США за
одну сделку
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N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

* The Client’s Order for such transactions shall be executed within 1 calendar month. / Срок исполнения поручения Клиента по таким сделкам – 1 календарный месяц.
** Commission for cancelation of the Client’s instruction on transfer of non-Russian securities shall be 12 EUR. / Комиссия за отмену инструкции Клиента на перевод не
российских ценных бумаг равна 12 евро.
6.1. OTC Transactions in accordance with the Tariff plan “Investor” / Внебиржевые сделки по Тарифному плану ««Инвестор».

Type of Financial Instrument / Тип финансового инструмента
Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in USD or RUB /Еврооблигации
(LPN, CLN, и т.д.), номинированные в долларах США или рублях РФ
Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in EUR / Еврооблигации (LPN, CLN,
и т.д.), номинированные в евро
Russian stocks and bonds / Акции и облигации российских эмитентов

Minimum Fee (per
trade) /
Минимальная
комиссия за сделку

Clearing Fee /
Клиринговый сбор

0.5 %

N/a

30 USD

0.5 %

1800 RUB

N/a

Commission/
Комиссия **
0.5 %

N/a

25 EUR
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American Depositary Receipt (not including REPO Transactions and exchange)
/ Американские депозитарные расписки (без сделко РЕПО и биржевых
0.1 %
N/a
сделок).
7. Extra Fees for Execution of Voice Orders / Дополнительное вознаграждение за исполнение голосовых Поручений
Market / Рынок
MICEX/ ММВБ

MICEX Classica / MICEX Классика
FORTS

LSE IOB, NYSE, NASDAQ, NYSE MKT

Western Derivative Markets/ Западные срочные рынки (CME, CBOT, NYMEX,
ICE, EURONEX, EUREX etc.)

Volume of Order / Объем Поручения
< 50 000 RUB
50 001 – 100 000 RUB
> 100 000 RUB
N/a
< 250 000 RUB
250 001 – 500 000 RUB
> 500 000 RUB
< 250 000 USD
250 001 – 500 000 USD
> 500 000 USD
1-4 contracts / контрактов
5-9 contracts / контрактов
10 contracts and more / контрактов и более

8. Monthly Maintenance Fee for additional software / Ежемесячная комиссия за обслуживания дополнительных ПО
Type of software/ Вид ПО
QUIK MR “Broker”/ QUIK МР «Брокер»**
TradeMatic Strategy Trader Standart***
Tradematic Strategy Trader Lite ***
Tradematic Strategy Trader PRO ***
Tradematic Strategy Trader Lite Plus***
Meta Trader 5 Trading Platform****
TradingView
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N/a
Commission / Комиссия*
59 RUB
29.5 RUB
Free of Charge / Бесплатно
Free of Charge / Бесплатно
59 RUB
29.5 RUB
Free of Charge / Бесплатно
10 USD
5 USD
Free of Charge / Бесплатно
2,5 USD
1,5 USD
Free of Charge / Бесплатно

Monthly Maintenance Fee, per each license or terminal RUB / Ежемесячная комиссия за
обслуживание за каждую лицензию или терминал, рубли*
110
730
490
1740
590
200
Free of charge / Бесплатно

* BCS shall debit the Client Account for a monthly maintenance fee on the first business day of the month or on a date a trading terminal has been connected./ БКС
списывает ежемесячное вознаграждение в первый рабочий день месяца или в день подключения торгового терминала.
** Additional service rendered in accordance with the Appendix 7 to the Terms of business./ Дополнительная услуга, предоставляемая в соответствии с Приложением 7
Условий осуществления деятельности.

*** Additional service rendered in accordance with the Appendix 7 to the Terms of business. The service shall be suspended where the value of Client’s assets are less than
sum of expenses caused by the Client’s orders performance and BCS remuneration. The service is renewed if the available assets on the Client’s account are not less than a
monthly maintenance fee for the relevant version of TradeMatic Strategy Trader and the Client sends a written application to BCS. Monthly maintenance fee includes VAT only
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for one terminal. / Дополнительная услуга, предоставляемая в соответствии с Приложением 7 Условий осуществления деятельности. Услуга блокируется, если стоимость
активов на счете Клиента станет менее суммы расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, и размера вознаграждения БКС за все предоставленные
услуги. Возобновление оказания услуги производится БКС при обеспечении наличия на счете Клиента активов в сумме не менее ежемесячной комиссии за
обслуживание соответствующей версии TradeMatic Strategy Trader и направлении в БКС письменного заявления. Ежемесячная комиссия за обслуживание включает
НДС только за один терминал.
**** One Meta Trader 5 Trading Platform terminal may be provided for one market only. For trading on other market another terminal shall be used. BCS shall debit the Client
Account for a monthly maintenance fee on the last business day of the month or on a date the trading terminal has been connected. /
Один терминал Торговой Платформы Meta Trader 5 предоставляется для торговли только на одном рынке. Для торговли на другом рынке используется другой
терминал. БКС списывает ежемесячное вознаграждение в
рабочий день месяца или в день подключения торгового терминала.
II. OTHER SERVICES / ИНЫЕ УСЛУГИ

1.

Securities held with National Settlement Depositary / Ценные бумаги, учет которых осуществляет Национальным Расчетным Депозитарием

Type of Service / Тип услуги
Custody account opening / Открытие депозитарного счета
Internal and inter-depository securities transfers (excluding service fees charged by counter-party depository and re-registration fees) /
Внутри и междепозитарный перевод (без учета стоимости услуг вышестоящего депозитария и реестродержателя по
перерегистрации)
Inward/outward securities transfer to/out of the trading section of a custody account / Исполнение операций по
списанию/зачислению между основным и торговым разделами депозитарного счета
Custody account maintenance (provided at least one account operation has been executed) / Обслуживание депозитарного счета (в
месяц, при наличии операций по счету)
Securities safekeeping / Хранение ценных бумаг
2.

Securities held with Euroclear or DTC / Ценные Бумаги, депонированные в Euroclear и DTC*

Type of Service / Тип услуги
Amending of an instruction / Внесение изменений в инструкцию **
Non-trading instruction (excluding corporate actions) / Подача инструкций (кроме инструкций, связанных с корпоративными
действиями) ***

Fee (RUR) / Вознаграждение в
рублях
Free of charge / Бесплатно
150 per instruction / за
инструкцию

Free of charge / Бесплатно
150 per month / в месяц

Free of charge/ Бесплатно
Fee (USD) / Вознаграждение
(доллары США)
30
25

* Excluding service related costs and/or payments to third parties such as banks, depositories, custodians, registers, etc which BCS may incur and/or make acting on behalf of
the Client in accordance with the provisions of the Custody Services Agreement and applicable market practices or otherwise, unless otherwise agreed by the Parties. BCS reserves
the right to change these fees in case it bears higher costs due to changes in tariffs of institutions providing relevant services to BCS such as banks, settlement and clearing
companies, etc. / Если иное не согласовано Сторонами, настоящие тарифы не включают расходы и/или стоимость услуг третьих лиц, таких как банки, депозитарии,
кастодианы, реестры, которые могут возникнуть и/или быть выплачены БКС от лица клиента в соответствии с положениями Договора об оказании депозитарных
услуг или иным образом или в соответствии с правилами соответствующей рыночной площадки. БКС имеет право изменить данные тарифы в случае изменения
тарифов банков, расчетно-клиринговых организаций, агентов и т.д., предоставляющих БКС соответствующие услуги.
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** Fee is charged for each issue of securities. / Комиссия списывается за каждый выпуск ценных бумаг.
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*** Fee is charged for each issue of securities. In the absence of sufficient monetary funds for payment of the fee indicated above, an instruction to withdrawal financial
instrument(s) is not acceptable. / Комиссия списывается за каждый выпуск ценных бумаг. При отсутствии достаточных денежных средств для оплаты
вознаграждения, указанного выше, инструкция на вывод финансового инструмента(ов) не принимается.
3.

Maintenance of Client’s portfolio held at Euroclear, DTC and other custody/ Вознаграждение за хранение активов в Евроклир, DTC и иных
депозитариях.

Monthly portfolio maintenance fee shall be 0,0125 % of total market value of all Financial Instruments held with Euroclear, DTC and other custody at the end of the month
denominated in U.S. Dollar. / Ежемесячное вознаграждение за хранение активов составляет 0,0125% от рыночной стоимости на конец месяца всех Финансовых
инструментов, учет которых осуществляется в Euroclear, DTC и иных депозитариях, выраженной в долларах США.
4.

Extra Services / Дополнительные услуги

Type of Service
Assistance in depositary receipts issuance /cancellation (including change of level) /
Сопровождение выпуска и канселяции депозитарных расписок (включая изменение
уровня)

Participation in corporate actions (incl. buy-back, subscription offer, preemption right,
mandatory/voluntary tender offer, voting on General Meeting)/ Сопровождение
участия в корпоративных событиях (в т.ч. выкуп, подписка на выпуск ценных
бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, обязательное
/добровольное предложение, голосование на общем собрании)

Fee* / Вознаграждение*
0.2% of the market value of converted securities** (100 USD minimum fee, 500
USD maximum fee) / 0.2% от рыночной стоимости конвертируемых бумаг**
(минимальное вознаграждение 100 долларов США, максимальное 500 долларов
США)
0.1% of the amount of transaction, if applicable (but USD 250 min) / 0.1% от
объема сделки, если применимо (но минимум 250 долларов США)

* All fees are exclusive any and all necessary payments made by BCS to third parties. The client hereby guarantees to BCS full reimbursement of any such payment. /
Указанная стоимость не включает обязательные платежи в пользу третьих лиц. Клиент настоящим обязуется компенсировать БКС все расходы по осуществлению
такого рода платежей.
** Market value for this purpose shall be calculated according to the closing price of the previous trading session on an organized market where the securities are normally
traded. / Для целей расчета вознаграждения рыночная цена рассчитывается от последней цены закрытия таких ценных бумаг на организаторе торгов, на котором
осуществляется основная торговля такими ценными бумагами.
5.

Transfer of Monetary Funds from the accounts of third parties (LEK Securities Corporation, Otkritie Securities Limited, R.J.O'Brien) / Вывод денежных
средств со счетов третьих лиц (LEK Securities Corporation, Otkritie Securities Limited, R.J.O'Brien)

Third Parties’ Name / Наименование третьих лиц
LEK Securities Corporation
Otkritie Securities Limited**
R.J.O'Brien**

Fee / Вознаграждение
15 $ for each transfer* / 15 $ за каждый вывод*
25 $ for each transfer* / 25 $ за каждый вывод*
25 $ for each transfer* / 25 $ за каждый вывод*

* Exclusive of any bank charges which are paid by the Client additionally. / Не включает банковские комиссии, оплачиваемые Клиентом дополнительно.
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** Should the currency of such transfer differ from U.S. Dollar, the amount of fee due to BCS remains the same, but it should be converted into the currency of transfer at the
CBR exchange rate in effect as at the transfer date. / В случае отличия валюты вывода от долларов США, сумма вознаграждения БКС не меняется, но производится
перевод суммы вознаграждения в валюту вывода по курсу ЦБ РФ на дату вывода.
6.

Currency exchange for trading in financial instruments / Конвертация валюты для торговли финансовыми инструментами

Volume (USD) / Объем (доллары США)
< 200,000
200,001 – 600,000
> 600,000

Volume (EURO) / Объем (евро)
< 200,000
200,001 – 600,000
> 600,000

Volume (RUB) / Объем (рубли РФ)
< 7,000,000
7,000,001 – 20,000,000
> 20,000,000

Commission(%)*/Комиссия(%)*
0.05
0.03
0.01

* Exclusive of any bank and associated charges to be paid by the Client additionally. / Не включает банковские комиссии и иные издержки, оплачиваемые Клиентом
дополнительно.
7.

Market Data services / Услуги по предоставлению рыночных данных

NYSE MKT

NYSE

Exchange / Services and subscriptions
Биржа / Услуги и подписки

NASDAQ
OMX BX

United States of America /
Соединенные Штаты Америки

Region /
Регион

CTA Network A
Last Sale and Bid
Asked*
CTA Network B
Last Sale and Bid
Asked*

UTP Level 1**

Professional User / Профессиональный
пользователь

Amount of subscription fee per month /
Размер ежемесячной платы за
подписку

Trade Terminal / Торговый
Терминал

45.00 US$ per 1-2 Devices / 45.00
Долларов США за 1-2 устройства

Quik, PocketQuik

23.00 US$ per User/Entitlement / 23.00
Долларов США за
Пользователя/Уполномоченного

Quik, PocketQuik

Non-Professional User /
Непрофессиональный пользователь

1.00 US$ per User / 1.00 Доллар США за
Пользователя

Non-Professional user /
Непрофессиональный пользователь

1.00 US$ per User / 1.00 Доллар США за
Пользователя

Professional User / Профессиональный
пользователь

Professional Subscriber – Real Time
subscription / Профессиональный
подписчик – подписка по данным в
режиме реального времени

22.00 US$ per Subscriber / 22.00 Доллара
США за Подписчика

Quik, PocketQuik

Quik, PocketQuik
Quik, PocketQuik
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1.00 US$ per Subscriber / 1.00 Доллар
США за Подписчика

International Data: Level 2 (Private Investor User)
4,10 GBP per device / 4,10 фунта стерлингов
/ International Data: Level 2 (Пользователь со
за устройство
статусом «Private Investor”)

LSE

United Kingdom / Соединенное Королевство

Non-Professional Subscriber – Real Time
subscription / Непрофессиональный
подписчик – подписка по данным в
режиме реального времени

Quik, PocketQuik

Quik, PocketQuik

Real-Time Market Data /
Рыночные данные в
режиме реального
времени***
International Data: Level 2 (Professional
User)*** / International Data: Level 2
(Профессиональный пользователь)

85,95 GBP per device / 85,95 фунтов стерлингов
за устройство

Quik, PocketQuik

Subscription fees set forth in this Table are monthly unless otherwise is set out therein. These fees are set by the exchanges and market data providers and may be amended, supplemented or
eliminated. / Стоимость сборов за подписки, предусмотренных настоящей Таблицей рассчитывается ежемесячно, если иное не установлено в Таблице. Указанные сборы устанавливаются
биржами и поставшиками рыночных данных и могут быть изменены, дополнены или отменены.
*

The Consolidated Tape Association (“CTA”) oversees the dissemination of real-time trade and quote information in New York Stock Exchange LLC(Network A) and BATS, NYSE Arca, NYSE
MKT and other regional exchange (Network B) listed securities. All exchanges and market centers registered in U.S. Securities and Exchange Commission that trade Network A or Network B
securities send their trades and quotes to a central consolidator where the Consolidated Tape System and Consolidated Quote System data streams are produced and distributed worldwide. The
information regarding the subscription fees with respect to the market data of CTA Network A and Network B specified in this Table is distributed by the CTA may be amended, supplemented or
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eliminated. We strongly recommend to our clients to check the actual information about these fees in the relevant section of CTA website (https://www.ctaplan.com/index)/ Ассоциация
консолидированной информации по котировкам на биржах («CTA») осуществляет надзор за передачей в режиме реального времени информации по торгам и котировкам на НьюЙоркской Фондовой Бирже (Network A) и BATS, NYSE Arca, NYSE MKT и ценным бумагам, прошедших листинг на других биржах региона (Network B). Все биржи и центры по торговле,
зарегистрированные в Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам США, осуществляющие торговлю ценными бумагами в Network A или Network B направляют информацию о своих
торгах и котировках центральному консолидатору в его консолидированную информационную систему торгов и котировок, где такая информация обрабатывается и передается в
любую точку мира. Размеры сборов за подписку по рыночным данным CTA Network A и Network, устанавливаются CTA и могут быть изменены , дополнены или отменени.
Ознакомиться с актуальной информацией о размерах таких сборов можно в соответствующем разделе вебсайта CTA (https://www.ctaplan.com/index).

** NASDAQ UTP Level 1 provides critical information to track Nasdaq-listed and OTC Bulletin Board issues throughout the day. Please note that subscription fees of NASDAQ UTP Level 1 with
respect to the market data of NASDAQ exchange is distributed by NASDAQ OMX through Nasdaq Unlisted Trading Privileges Plan (“UTP Plan”) and may be amended, supplemented or
eliminated. We strongly recommend to our clients to check the actual information about these fees in the relevant section of UTP Plan website (http://www.utpplan.com) / NASDAQ UTP Level 1
обеспечивает доступ к информации, позволяющей отслеживать данные листинга и заявок в отношении внебиржевых сделок на бирже NASDAQ в течение торгового дня. Обращаем
внимание, что размеры сборов за подписку NASDAQ UTP Level 1 по рыночным данным биржи NASDAQ устанавливается NASDAQ OMX в рамках Схемы Торговли нелистингуемыми
бумагами («Схема UTP») и могут быть изменены, дополнены или отменены. Ознакомиться с актуальной информацией о размерах таких сборов можно в соответствующем разделе
вебсайта Схемы UTP (http://www.utpplan.com).

*** The London Stock Exchange (“LSE”) broadcasts several levels of data, including trade prices, sizes, and a fully visible, complete tick by tick order book. The different levels are designed to suit
the needs of different users, whether actively trading on the markets or using the service to inform trading, investment or other business decisions. Real-Time Market Data (Non-members
group) provides a real-time market data with a full depth of the book with all quotes, orders and best price and volume, value traded per security, indicative uncrossing volume, opening prices,
trade high and low individual trades, closing prices, order book VWAP, all trades VWAP, cumulative volumes, uncrossing price and volume, Post Trade and Off Book data plus volume, best price
plus volume with respect to International Markets (incl. European markets) distributed by LSE through Redistributor, a non-member of LSE, to its End Private Investor customers and/or
Professional customers which may be amended, supplemented or eliminated. We strongly recommend to our clients to check the actual information about these fees in the relevant section of LSE
website (http:// http://www.londonstockexchange.com/products-and-services/market-data/realtimedata/realtimedata.htm). / Лондонская Фондовая Биржа («ЛФБ») осуществляет
передачу данных нескольких уровней, включая цены сделок, объемы и данные журнала сделок, с заполненной информацией. Разные уровни предоставляемых данных
предусмотрены для целей удовлетворения потребностей разных пользователей: активно торгующих на площадках или пользующихся услугой при принятии торговых,
инвестиционных или бизнес решений. Рыночные данные в режиме реального времени (Группа лиц без статуса участника) обеспечивают доступ к рыночным данным, включая
полную информацию книги сделок со всеми котировками, поручениями, лучшей ценой и объемом, стоимостью торгуемых ценных бумаг, объемом некроссированной
индикаторной сделки, сделок при открытии торгов, самыми высокими и низкими ценами, ценами закрытия сделок, книги поручений VWAP, данные всех сделок VWAP,
кумулятивными объемами, объемами некроссированных сделок и ценами указанных сделок, с данными Post-Trade и Off Book, а также с данными объемов, лучших цен и объемов по
Международным Плозадкам (вкл. Европейские площадки) передаваемых ЛФБ через Посредника, не являющегося участником ЛВБ для своих конечных клиентов со статусом
«Private Investor” и/или профессиональным клиентам, которые могут быть изменены, дополнены или отменены Ознакомиться с актуальной информацией о размерах таких сборов
можно в соответствующем разделе вебсайта ЛФБ (http:// http://www.londonstockexchange.com/products-and-services/market-data/realtimedata/realtimedata.htm).

8.

Miscellaneous / Иные услуги

Provision of trade reports and non-standard reports /
Предоставление ,брокерских отчетов и нестандартных отчетов
Maintenance of sub-accounts / Ведение субсчетов
Standard daily and monthly trading reports / Стандартные ежедневные и ежемесячные брокерские отчеты
Any non-standard additional reports (available on the Client’s request)/ Любые дополнительные не стандартные отчеты (по
соответствующему запросу Клиента)

Fee (USD)* per report /
Вознаграждение (доллары
США) за каждый отчет.
Free of charge / Бесплатно
Free of charge / Бесплатно
15

*All fees and commissions listed in the present Appendix are exclusive of V.A.T. and other applicable taxes and duties imposed by authorities of relevant
jurisdictions. / Тарифы, установленные настоящим приложением, не включают НДС и другие возможные налоговые сборы, установленные
компетентными органами в соответствующей юрисдикции.

