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Приложение 1 
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
 

ТАРИФЫ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

«АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 [Действуют с 20 сентября 2016 года] 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Общие положения 
1. Тарифные планы на биржевые сделки на фондовом рынке. 
1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0». 
1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0». 
1.3. Тарифный план «Международный стандарт». 
2. Тарифные планы на биржевые сделки на срочном рынке. 
2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0». 
2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0». 
3. Тарифные планы на биржевые сделки на валютном рынке. 
3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный». 
3.2. Тарифный план «Валютный рынок». 
4. Комбинированный тарифный план «Инвестиционный счет 1.0». 
4.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО 

«ФБ ММВБ». 
5. Комбинированный тарифный план «Advisory». 
5.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО 

«ФБ ММВБ». 
5.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах. 
5.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская 

Биржа. 
5.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на 

валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. 
5.5. Дополнительные условия обслуживания по Комбинированному тарифному плану 

«Advisory» 
6. Комбинированный тарифный план «Профессионал». 
6.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО 

«ФБ ММВБ». 
6.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах. 
6.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская 

Биржа. 
6.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на 

валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. 
7. Вознаграждение Банка за заключение сделок на внебиржевом рынке. 
8. Услуги по предоставлению программных и (или) технических средств для 

удаленного доступа к торгам и информационно-технического обеспечения. 
9. Ставки переноса необеспеченных обязательств. 
9.1. Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам. 
9.2. Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Информация о действующих Тарифах размещается на web-сайте http://www.atb.su/ 

«Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). 
2. Все изменения в действующие Тарифы доводятся до Клиента любыми доступными 

средствами, в том числе путем помещения изменений на web-сайте Банке в сети Интернет, в 
сроки, обозначенные в соответствующем разделе настоящего Регламента. 

3. Вознаграждение Банка включает все косвенные налоги по ставкам налогового 
законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные 
налоги применимы к данному виду услуг. 

4. Вознаграждение Банка по Сделкам РЕПО взимается от объема первой части РЕПО. 
5. Вознаграждение Банка, рассчитанное в иностранной валюте, удерживается Банком в 

рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату расчета (данное правило не распространяется на Инвестиционные счета 
ОТС и МР). 

6. Вознаграждение Банка начисляется в день заключения сделки, удерживается с 
Брокерского счета Клиента в день расчетов по сделке. 

7. Расчет вознаграждения по ставкам, указанным в % годовых, производится за каждый 
календарный день, исходя из длительности года в 365 дней. 

8. Комиссия Банка за проведение сделок на Внебиржевом рынке вне зависимости от 
выбранного клиентом тарифного плана взимается в соответствии с п.8 Тарифов. 

9. С введением в действие настоящей редакции Регламента оказания услуг на финансовых 
рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и настоящего Приложения №1 к Регламенту 
осуществляется перевод клиентов с ранее действующих тарифов (описанных в Приложении №13 
Регламента обслуживания на рынке ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), 
утвержденного Приказом Председателя правления № 1629-1 от 23.12.2011 г.) на тарифы, 
перечисленные в настоящем Приложении следующим образом: 

a. Пункт 1 Приложения №13 трактуется, как Тарифный план «Стандарт 1.0» - пункт 1.1 
настоящего Приложения. 

b. Пункты 2,3 Приложения №13 трактуются, как вознаграждение Банка за заключение 
сделок на внебиржевом рынке - пункт 8 настоящего Приложения. 

c. Пункт 4 Приложения №13 трактуется, как вознаграждение Банка за заключение сделок 
на внебиржевом рынке - пункт 8 настоящего Приложения. 

d. Пункт 5 Прочие услуги – исключается. 
e. В остальном применяются тарифные планы настоящего Регламента. 

 

http://www.atb.su/
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1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов. 

1.1. Тарифный план «Стандарт 1.0» 

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом фондовом рынке и 
не имеют плана по дневным оборотам и объему торговых поручений. Обслуживание клиентов осуществляется на торгах по ценным бумагам 
в ЗАО «ФБ ММВБ». 

 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
ценными бумагами (за исключением Специальных 

сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия 
позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 
ММВБ») 

 
 

0,06% от суммы сделки 

Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на торгах по 
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»)  

0,1% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
Еврооблигациями, расчеты по которым осуществляются 
в иностранной валюте 

0,1% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB  х K RCB х Q, где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  
(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ценным бумагам; 
K RCB - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. 
за сделку.  
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 

Вознаграждение Банка за заключение  

Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS х K RDS х Q, где  

Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  
(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  

RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCB 

1,00 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RDS 

1,00 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ФР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку поручения на  
предъявление ценных бумаг к оферте 

1 295 руб. за одно Поручение 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением поручения. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на  
участие в размещении ценных бумаг  

1 295 руб. за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления.  
Вознаграждение Банка за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в размещении 
взимается в соответствии с тарифным планом. 

1.2. Тарифный план «Стандарт 2.0» 
Тарифный план оптимально подходит клиентам, активно заключающим сделки на биржевом фондовом рынке, объем торговых операций по 
которым превышает 3 млн.руб. в день. Обслуживание клиентов осуществляется на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
ценными бумагами (за исключением Специальных 
сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия 
позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

Торговый оборот в день Брокерская комиссия Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 

до 500 000 руб. 0,08% от суммы сделки 

от 500 000 до 3 000 000 руб. 0,07% от суммы сделки 

от 3 000 000 до 15 000 000 0,04% от суммы сделки 
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ММВБ») руб. на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 
 от 15 000 000 до 30 000 000 

руб. 0,03% от суммы сделки 

от 30 000 000 руб. 0,02% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на торгах по 
ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») 

0,1% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте 

0,1% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB  х K RCB х Q, где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 

сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ценным бумагам; 
K RCB - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. 
за сделку.  
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 

РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS х K RDS х Q, где  
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка);  

P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCB 

0,893 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

0,917 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ФР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 

взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 59 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку поручения на  
предъявление ценных бумаг к оферте 

1 295 руб. за одно Поручение 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением поручения. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на  
участие в размещении ценных бумаг  

1 295 руб. за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления.  
Вознаграждение Банка за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в размещении 
взимается в соответствии с тарифным планом. 

 
1.3. Тарифный план «Международный стандарт» 

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на иностранных фондовых 
биржах путем использования системы интернет-трейдинга. 

Торговая площадка 
(иностранная биржа) 

Брокерская комиссия 
Минимальная сумма 

вознаграждения 
Особые условия 

LSE (IOB) 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение 

Минимальная сумма вознаграждения взимается за 
исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если 
вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную 
бумагу), заключенных по поручению не превышает 
указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от 
суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята 
минимальная сумма вознаграждения. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и 

комиссии вышестоящих брокеров. 

LSE (SETS) 0,06% от суммы сделки 10 GBP за поручение 

CHI-X 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение 

NASDAQ; NYSE; AMEX 

При цене ценной бумаги  
до 1,00 USD 
включительно: 0,30% от 
суммы сделки 
 
При цене ценной бумаги 
свыше 1,00 USD: 0,02 USD 
за ценную бумагу 

15 USD за поручение 

TSX (Canada) 
0,02 CAD за ценную 

бумагу 15 CAD за поручение 

XETRA 0,08% от суммы сделки 7,5 EUR за поручение 

EURONEXT PARIS 0,12% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

AEX (Amsterdam) 0,1% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

WSX (Warsaw) 0,20% от суммы сделки 90 PLN за поручение 
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SGX (Singapore) 0,20% от суммы сделки 95 SGD за поручение 

HKEX (Hong Kong) 0,20% от суммы сделки 450 HKD за поручение 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RCB EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB USD ; RCB EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам; 
K RCBUSD; K RCBEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 
 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  

1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RDS EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RDS USD ; RDS EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам;  
K RDSUSD; K RDSEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCBUSD; K RCBEUR 

1,00 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RDSUSD; K RDSEUR 

1,00 - 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом. 

Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 30 
долларов США за одно поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета МР 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 

http://www.atb.su/
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за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 

уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

 
  



77 

 

2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ 
Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов. 

2.1. Тарифный план «Срочный рынок 1.0» 
Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и 
не прогнозируют точный объем торговых поручений. Обслуживание клиентов осуществляется на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 
 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок со 
срочными контрактами на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа 

1 биржевой сбор Вознаграждение Банка указано без учета биржевых 
сборов. 
Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора 
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за 

заключение контракта. Информация о размерах 
биржевых сборов публикуется на сайте биржи по 
адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за обработку поручений на 
исполнение срочных контрактов на Срочном рынке 

ПАО Московская Биржа 

2 биржевых сбора 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа  

2 биржевых сбора 

Предоставление займа денежными средствами на 
срочном рынке 

Fee= Z х RDS* K RDS,  
где: 
Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа 
денежными средствами; 
Z - сумма задолженности перед Банком; 
RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 

плане. 

Ставка указывается в процентах годовых и публикуется 
на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,389 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета СР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 

http://moex.com/
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посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

исполненным частично. 

 
2.2. Тарифный план «Срочный рынок 2.0» 

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно заключать сделки на биржевом Срочном рынке и 
располагают свободными от гарантийного обеспечения активами на счете не менее 3 млн.руб. Обслуживание клиентов осуществляется на 
Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 

Торговая площадка 
(иностранная биржа) 

Тариф/Порядок расчета 

Особые условия 
Свободный остаток 

денежных средств на 
конец торгового дня по 
инвестиционному счету 

Брокерская комиссия 

Вознаграждение Банка за заключение  
сделок со срочными контрактами на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа 

до 1 млн. руб. 1,25 биржевого сбора 

Вознаграждение Банка указано без учета биржевых 
сборов. 
Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора 
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за 
заключение срочного контракта. Информация о 
размерах биржевых сборов публикуется на сайте 
биржи по адресу http://moex.com 

от 1 до 3 млн. руб. 1 биржевой сбор 

от 3 до 10 млн. руб. 0,75 биржевого сбора 

от 10 до 25 млн. руб. 0,5 биржевого сбора 

более 25 млн. руб. 0,25 биржевого сбора 

Вознаграждение Банка за обработку поручений на 
исполнение срочных контрактов на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа 

2 биржевых сбора 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа 

2 биржевых сбора 

Предоставление займа денежными  
средствами на срочном рынке 

Fee= Z х RDS* K RDS,  
где: 
Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа 
денежными средствами; 
Z - сумма задолженности перед Банком; 
RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,222 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета СР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 

http://moex.com/
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взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 

эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 
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3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
Тарифные планы рассчитаны на частных и корпоративных клиентов. 

3.1. Тарифный план «Валютный рынок конверсионный» 
Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют самостоятельно покупать иностранную валюту и выводить ее на 
свой банковский счет. 
Обслуживание клиентов осуществляется на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская 
Биржа. 

Наименование вознаграждения  Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение конверсионных 
сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, 
сделок принудительного закрытия позиций) 

0,05% 
Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую сделку и не может 
составлять менее 50 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 

Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций  

0,1% 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств 
по денежным средствам) 

Fee = S1 х T  х RDS USD  х K RDSUSD х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS EUR  х K RDSEUR х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS х K RDS х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок СВОП;  
S1 – цена валюты по первой части Специальной сделки 
своп;  
Т – срок сделки СВОП;  
Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП;   
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам; 
K RDSUSD; K RDSEUR; K RDS - коэффициент ставки, 
определяемый в тарифном плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,036 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDSUSD; K RDSEUR 

0,625 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ВР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 

за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 

http://moex.com/
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эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 

рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
вывод/перевод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на 
другой инвестиционный счет и (или) лицевой 
(текущий) счет 

0,05% 

Вознаграждение указано в процентах от суммы 
денежных средств в иностранной валюте, указанной в 
Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных 
средств. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

 
3.2. Тарифный план «Валютный рынок» 

Тарифный план оптимально подходит тем клиентам, которые планируют активно заключать сделки на Валютном рынке от 10 млн. руб. в 
день. 
Обслуживание клиентов осуществляется на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская 
Биржа. 

Наименование вознаграждения 
Торговый оборот в 

день 
Брокерская комиссия Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение конверсионных 
сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, 
сделок принудительного закрытия позиций) 

до 1 млн. руб. 0,07% 

Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую сделку и не может 
составлять менее 50 руб. за сделку. 

Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

от 1 до 10 млн. руб. 0,06% 

от 10 до 30 млн. руб. 0,025% 

от 30 до 100 млн. руб. 0,015% 

более 100 млн. руб. 0,005% 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций 

0,1% 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств 
по денежным средствам) 

Fee = S1 х T  х RDS USD  х K RDSUSD х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS EUR  х K RDSEUR х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS х K RDS х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок СВОП;  
S1 – цена валюты по первой части Специальной сделки 

своп;  
Т – срок сделки СВОП;  
Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП;   
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
денежным средствам; 
K RDSUSD; K RDSEUR; K RDS - коэффициент ставки, 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 

публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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определяемый в тарифном плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 

обязательств по денежным средствам K RDS 
0,893 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDSUSD; K RDSEUR 

0,500 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета на ВР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
вывод/перевод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ 
на другой инвестиционный счет и (или) лицевой 
(текущий) счет 

0,2% 

Вознаграждение указано в процентах от суммы 
денежных средств в иностранной валюте, указанной в 
Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных 
средств. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 

Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 79 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 
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4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ 1.0» 
Тарифный план рассчитан на частных инвесторов, заключивших брокерский договор на ведение и обслуживание Индивидуального 
инвестиционного счета и предпочитающих экспертизу управляющих активами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное 
общество). 

4.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, 
сделок принудительного закрытия позиций на торгах 
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ») 

0,2% от суммы сделки 
Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 
 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на торгах по 
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

0,2% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте 

0,2% от суммы сделки 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ФР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб.. Комиссия за обслуживание и ведение 
счета взимается в размере, равном разнице между 190 
руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских 
комиссий в случае, если они менее 190 руб. Комиссия 
не взимается за текущий месяц, с момента первой 
сделки по договору до конца календарного месяца, в 
котором эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое Поручение в день бесплатно. 
Со второго Поручения 99 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку поручения на 
предъявление ценных бумаг к оферте 

995 руб. за одно Поручение 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением поручения. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг  

995 руб. за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления.  
Вознаграждение Банка за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в размещении 
взимается в соответствии с тарифным планом. 

 
  

http://moex.com/
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5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ADVISORY» 
Тарифный план рассчитан на частных и корпоративных клиентов, которые предпочитают экспертизу управляющих активами «Азиатско - 
Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). 

5.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
ценными бумагами (за исключением сделок РЕПО, 
сделок принудительного закрытия позиций на торгах 
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ») 

0,05% от суммы сделки 
Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 
 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на торгах по 
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

0,05% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте 

0,05% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB  х K RCB х Q, где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  
(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ценным бумагам; 
K RCB - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. 
за сделку.  
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 
 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS х K RDS х Q, где  
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  
(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 

РЕПО;  
RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 0,893 - 

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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обязательств по ценным бумагам K RCB 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 

обязательств по ценным бумагам K RDS 
0,917 - 

Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за 
исключением Специальных сделок РЕПО) 0,3% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на 

срок сделки РЕПО 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ФР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку поручения на 
предъявление ценных бумаг к оферте 

1 295 руб. за одно Поручение 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением поручения. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг  

1 295 руб. за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления.  
Вознаграждение Банка за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в размещении 
взимается в соответствии с тарифным планом. 

 
5.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах. 

 
Торговая площадка 

(иностранная биржа) 
Брокерская комиссия 

Минимальная сумма 
вознаграждения 

Особые условия 

LSE (IOB) 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение Минимальная сумма вознаграждения взимается за 

исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если 
вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную 
бумагу), заключенных по поручению не превышает 
указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от 
суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята 
минимальная сумма вознаграждения. 

LSE (SETS) 0,06% от суммы сделки 10 GBP за поручение 

CHI-X 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение 

NASDAQ; NYSE; AMEX 

При цене ценной бумаги  
до 1,00 USD 
включительно: 0,30% от 
суммы сделки 

15 USD за поручение 
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При цене ценной бумаги 

свыше 1,00 USD: 0,02 USD 
за ценную бумагу 

Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и 
комиссии вышестоящих брокеров. 

TSX (Canada) 
0,02 CAD за ценную 
бумагу 15 CAD за поручение 

XETRA 0,08% от суммы сделки 7,5 EUR за поручение 

EURONEXT PARIS 0,12% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

AEX (Amsterdam) 0,1% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

WSX (Warsaw) 0,20% от суммы сделки 90 PLN за поручение 

SGX (Singapore) 0,20% от суммы сделки 95 SGD за поручение 

HKEX (Hong Kong) 0,20% от суммы сделки 450 HKD за поручение 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RCB EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB USD ; RCB EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам; 
K RCBUSD; K RCBEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 
 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RDS EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 

РЕПО;  
RDS USD ; RDS EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам;  
K RDSUSD; K RDSEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 

http://www.atb.su/
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Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCBUSD; K RCBEUR 

1,000 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RDSUSD; K RDSEUR 

1,000 - 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом. 

Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 20 
долларов США за одно поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

 
5.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 

 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок со 

срочными контрактами на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа 

0,75 биржевого сбора Вознаграждение Банка указано без учета биржевых 
сборов. 
Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора 
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за 
заключение контракта. Информация о размерах 
биржевых сборов публикуется на сайте биржи по 
адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за обработку поручений на 
исполнение срочных контрактов на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа 

0,75 биржевого сбора 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа  

1,5 биржевых сбора 

Предоставление займа денежными средствами на 
срочном рынке 

Fee= Z х RDS* K RDS,  
где: 
Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа 

денежными средствами; 
Z - сумма задолженности перед Банком; 
RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка указывается в процентах годовых и публикуется 
на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,000 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета СР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 

равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 
уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  

http://moex.com/
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Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

 
5.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. 
 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение конверсионных 
сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, 

сделок принудительного закрытия позиций) 

0,05% 
Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую сделку и не может 

составлять менее 50 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций  

0,05% 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств 

по денежным средствам) 

Fee = S1 х T  х RDS USD  х K RDSUSD х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS EUR  х K RDSEUR х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS х K RDS х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок СВОП;  
S1 – цена валюты по первой части Специальной сделки 

своп;  
Т – срок сделки СВОП;  
Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП;   
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам; 
K RDSUSD; K RDSEUR; K RDS - коэффициент ставки, 
определяемый в тарифном плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 

публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,036 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDSUSD; K RDSEUR 

0,625 - 

Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за 
исключением Специальных сделок СВОП) 

0,1% годовых от суммы первой части сделки СВОП на 
срок сделки СВОП 

Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета ВР МБ 

190 руб. в месяц для физических лиц 
490 руб. в месяц для юридических лиц 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 190 руб. или 490 руб., соответственно. Комиссия 
за обслуживание и ведение счета взимается в размере, 
равном разнице между 190 руб./490 руб. и суммой 

http://moex.com/
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уплаченных клиентом брокерских комиссий в случае, 
если они менее 190 руб./490 руб. Комиссия не 

взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
вывод/перевод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ на 
другой инвестиционный счет и (или) лицевой 
(текущий) счет 

0,05% 

Вознаграждение указано в процентах от суммы 
денежных средств в иностранной валюте, указанной в 
Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных 
средств. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 49 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

 
5.5. Дополнительные условия обслуживания по Комбинированному тарифному плану «ADVISORY» 

 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка от прироста стоимости чистых 
активов, полученного на брокерских счетах в рамках 
одного брокерского договора. 

Fee = ПСЧА х SF, 
где 
SF – ставка вознаграждения Банка (комиссия за успех); 
ПСЧА – прирост стоимости чистых активов. 
 

ПСЧА = (СЧА end - СЧА start) - А ввод +А вывод + Tax + F + 
SSF,  
где 
СЧА end - стоимость чистых активов на конец квартала; 
СЧА start - стоимость чистых активов на начало квартала; 
А ввод.- вводы активов за отчетный календарный 
квартал; 
А вывод - выводы активов за отчетный календарный 
квартал; 
Tax – начисленные налоги; 
F – внешние выплаты (купоны, дивиденды, номинал и 

прочие выплаты по корпоративным действиям по 
ценным бумагам, выплаченные на любые счета 
Клиента, кроме брокерских счетов Клиента, открытых в 
«Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное 
акционерное общество)); 
SSF - сумма начисленного/удержанного вознаграждения 

Вознаграждение Банка рассчитывается и списывается 
по результатам каждого календарного квартала. 
Расчет вознаграждения производится с момента 
заведения активов на инвестиционные счета. 
Вознаграждение удерживается Банком в течение 15 
рабочих дней после окончания отчетного квартала. 
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за успех; 

Вознаграждение Банка (комиссия за успех), SF 15% - 
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6. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Тарифный план ориентирован только на профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих соответствующей лицензией, 
выданной на территории Российской Федерации. 

6.1. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

Наименование вознаграждения 
Торговый оборот в 

день 
Брокерская комиссия Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
ценными бумагами (за исключением Специальных 
сделок РЕПО, сделок принудительного закрытия 
позиций на торгах по ценным бумагам в ЗАО «ФБ 

ММВБ») 

до 10 млн. руб. 0,04% от суммы сделки Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 

на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

от 10 до 30 млн. руб. 0,03% от суммы сделки 

более 30 млн. руб. 0,02% от суммы сделки 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на торгах по 
ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ») 

0,08% от суммы сделки 
Вознаграждение рассчитывается за каждую сделку и не 
может составлять менее 0,1 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
Еврооблигациями, расчеты по которым 
осуществляются в иностранной валюте 

0,05% от суммы сделки 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB  х K RCB х Q, где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  

(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по ценным бумагам; 
K RCB - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 0,01 руб. 
за сделку.  
В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS х K RDS х Q, где  
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО  
(1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  

http://moex.com/
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Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  

RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCB 

0,821 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RDS 

0,694 - 

Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за 
исключением Специальных сделок РЕПО) 0,2% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на 

срок сделки РЕПО 

В случае заключения сделки на биржевом рынке 
взимается дополнительное вознаграждение в размере 
произведения 0,001% от суммы РЕПО на срок сделки 
РЕПО, но не менее 5 руб. за сделку. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
инвестиционного счета на ФР МБ 

3 900 руб. 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение 
счета взимается в размере, равном разнице между 3 
900 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских 
комиссий в случае, если они менее 5 900 руб. Комиссия 
не взимается за текущий месяц, с момента первой 
сделки по договору до конца календарного месяца, в 
котором эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку поручения на 
предъявление ценных бумаг к оферте 

995 руб. за одно Поручение 
Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением поручения. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
участие в размещении ценных бумаг  

995 руб. за одно Заявление 

Клиент возмещает все расходы, связанные с 
исполнением заявления.  
Вознаграждение Банка за заключение сделки по 
поданному заявлению на участие в размещении 
взимается в соответствии с тарифным планом. 

 
6.2. Вознаграждение Банка при обслуживании на иностранных фондовых биржах. 

 
Торговая площадка 

(иностранная биржа) 
Брокерская комиссия 

Минимальная сумма 
вознаграждения 

Особые условия 

LSE (IOB) 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение Минимальная сумма вознаграждения взимается за 
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LSE (SETS) 0,06% от суммы сделки 10 GBP за поручение исполненное поручение клиента, т.е. в случае, если 
вознаграждение Банка от суммы сделок (за ценную 

бумагу), заключенных по поручению не превышает 
указанной суммы, то вместо вознаграждения Банка от 
суммы сделок (за ценную бумагу) будет взята 
минимальная сумма вознаграждения. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы и 
комиссии вышестоящих брокеров. 

CHI-X 0,06% от суммы сделки 10 USD за поручение 

NASDAQ; NYSE; AMEX 

При цене ценной бумаги  
до 1,00 USD 
включительно: 0,30% от 
суммы сделки 
 
При цене ценной бумаги 
свыше 1,00 USD: 0,02 USD 
за ценную бумагу 

15 USD за поручение 

TSX (Canada) 
0,02 CAD за ценную 
бумагу 15 CAD за поручение 

XETRA 0,08% от суммы сделки 7,5 EUR за поручение 

EURONEXT PARIS 0,12% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

AEX (Amsterdam) 0,1% от суммы сделки 10 EUR за поручение 

WSX (Warsaw) 0,20% от суммы сделки 90 PLN за поручение 

SGX (Singapore) 0,20% от суммы сделки 95 SGD за поручение 

HKEX (Hong Kong) 0,20% от суммы сделки 450 HKD за поручение 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, покупка. 

Fee = P1 х T  х RCB USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RCB EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 

сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  
Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  
RCB USD ; RCB EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам; 
K RCBUSD; K RCBEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 
 

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
 

Вознаграждение Банка за заключение  
Специальных сделок РЕПО.  
1 часть РЕПО, продажа. 

Fee = P1 х T  х RDS USD  х K RCBUSD х Q,  
Fee = P1 х T  х RDS EUR  х K RCBEUR х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа);  
P1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной 
сделки РЕПО;  
Т – срок РЕПО;  

http://www.atb.su/
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Q – количество ценных бумаг по Специальной сделке 
РЕПО;  

RDS USD ; RDS EUR - Ставка переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам;  
K RDSUSD; K RDSEUR - коэффициент ставки, определяемый в 
тарифном плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RCBUSD; K RCBEUR 

1,000  

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по ценным бумагам K RDSUSD; K RDSEUR 

1,000  

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом. 

Включено в Брокерскую комиссию, но не менее 30 
долларов США за одно поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционного счета МР 

50 долларов США 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 50 долларов США. Комиссия за обслуживание и 
ведение счета взимается в размере, равном разнице 
между 50 долларов США и суммой уплаченных 
клиентом брокерских комиссий в случае, если они 
менее 50 долларов США. Комиссия не взимается за 
текущий месяц, с момента первой сделки по договору 
до конца календарного месяца, в котором эта сделка 
была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

 
6.3. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 

 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок со 
срочными контрактами на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа 

0,25 биржевого сбора Вознаграждение Банка указано без учета биржевых 
сборов. 
Вознаграждение взимается в размере биржевого сбора 
на Срочном рынке ПАО Московская Биржа за 
заключение контракта. Информация о размерах 
биржевых сборов публикуется на сайте биржи по 
адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за обработку поручений на 
исполнение срочных контрактов на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа 

1 биржевой сбор 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа  

2 биржевых сбора 

Предоставление займа денежными средствами на 
срочном рынке 

Fee= Z х RDS* K RDS,  
где: 
Fee – Вознаграждение Банка за предоставление займа 

Ставка указывается в процентах годовых и публикуется 
на сайте Банка по адресу www.atb.su. 

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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денежными средствами; 
Z - сумма задолженности перед Банком; 

RDS - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам;  
K RDS - коэффициент ставки, определяемый в тарифном 
плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

1,000 - 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
инвестиционных счетов СР МБ 

3 900 руб. 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца составила 
менее 3 900 руб. Комиссия за обслуживание и ведение 
счета взимается в размере, равном разнице между 3 
900 руб. и суммой уплаченных клиентом брокерских 
комиссий в случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия 
не взимается за текущий месяц, с момента первой 
сделки по договору до конца календарного месяца, в 
котором эта сделка была совершена. 
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 
поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 
исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

 
6.4. Вознаграждение Банка при обслуживании клиентов на организованных торгах на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. 
 

Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение конверсионных 
сделок (за исключением Специальных сделок СВОП, 
сделок принудительного закрытия позиций) 

0,01% 
Вознаграждение указано в процентах от суммы сделки, 
рассчитывается за каждую сделку и не может 
составлять менее 50 руб. за сделку. 
Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 
Информация о размерах биржевых сборов публикуется 
на сайте биржи по адресу http://moex.com/. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок 
принудительного закрытия позиций  

0,1% 

Вознаграждение Банка за заключение Специальных 
сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств 
по денежным средствам) 

Fee = S1 х T  х RDS USD  х K RDSUSD х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS EUR  х K RDSEUR х Q, 
Fee = S1 х T  х RDS х K RDS х Q, 
где   
Fee – Вознаграждение Банка за заключение 
Специальных сделок СВОП;  
S1 – цена валюты по первой части Специальной сделки 
своп;  

Ставка переноса необеспеченных обязательств по 
ценным бумагам указывается в процентах годовых и 
публикуется на сайте Банка по адресу www.atb.su. 
 

http://moex.com/
http://www.atb.su/
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Т – срок сделки СВОП;  
Q – количество валюты по Специальной сделке СВОП;   

RCB - Ставка переноса необеспеченных обязательств 
по денежным средствам; 
K RDSUSD; K RDSEUR; K RDS - коэффициент ставки, 
определяемый в тарифном плане. 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDS 

0,893 - 

Коэффициент Ставки переноса необеспеченных 
обязательств по денежным средствам K RDSUSD; K RDSEUR 

0,500 - 

Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за 
исключением Специальных сделок СВОП) 

0,05% годовых от суммы первой части сделки СВОП на 
срок сделки СВОП 

Вознаграждение Банка включает биржевые сборы. 

Минимальное вознаграждение Банка за обслуживание 
Инвестиционных счетов ВР МБ 

3 900 руб. 

Банк взимает минимальное вознаграждение если 
суммарная комиссия Банку по итогам месяца по 

инвестиционным счетам ВР МБ составила менее 3 900 
руб. Комиссия за обслуживание и ведение счета 
взимается в размере, равном разнице между 3 900 руб. 
и суммой уплаченных клиентом брокерских комиссий в 
случае, если они менее 3 900 руб. Комиссия не 
взимается за текущий месяц, с момента первой сделки 
по договору до конца календарного месяца, в котором 
эта сделка была совершена.  
Вознаграждение удерживается Банком в течение 5 
рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Вознаграждение за обработку поручения на сделку, 

поданного посредством телефонной связи или 
посредством предоставления в бумажной форме 
Клиентом или его Уполномоченным лицом.  

Первое и второе Поручения в день бесплатно. 
С третьего Поручения 129 руб. за одно Поручение. 

Вознаграждение удерживается Банком только по 

исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям 
исполненным частично. 

Вознаграждение Банка за обработку заявления на 
вывод/перевод безналичных денежных средств в 
иностранной валюте с Инвестиционного счета ВР МБ 
на другой инвестиционный счет и (или) лицевой 
(текущий) счет 

0,035% 

Вознаграждение указано в процентах от суммы 
денежных средств в иностранной валюте, указанной в 
Заявлении на вывод/перевод безналичных денежных 
средств. 
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7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
российскими и иностранными инструментами 
фондового рынка: акциями, инвестиционными паями, 
ETF, ETN и прочими инструментами (за исключением 
облигаций и еврооблигаций, номинированных в 
различных валютах) 

0,15% от суммы сделки. 

Клиент возмещает депозитарные расходы в 
соответствии с депозитарными тарифами Банка. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
российскими и иностранными облигациями и 
еврооблигациями 

0,1% от суммы сделки 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995  
руб. за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение валютных 
конверсионных сделок 

0,075% от суммы сделки 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок 
с форвардными контрактами (за исключением 
форвардных контрактов на валюту) 

0,05% от суммы сделки 

Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного 
контракта. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок 
с форвардными контрактами на валюту 

0,05% от суммы сделки 

Сумма сделки рассчитывается от цены форвардного 
контракта. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение Срочных сделок 
с опционным контрактом 

0,015% от суммы сделки 

Сумма сделки рассчитывается от Цены исполнения 
(цены страйк) опционного контракта. 
Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок РЕПО (за 
исключением Специальных сделок РЕПО) 

0,5% годовых от суммы первой части сделки РЕПО на 
срок сделки РЕПО 

Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок СВОП (за 
исключением Специальных сделок СВОП) 

0,25% годовых от суммы первой части сделки СВОП на 
срок сделки СВОП 

Вознаграждение Банка не может быть менее 1 995 руб. 
за одно поданное поручение. 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
векселями, номинированными в рублях РФ 

Номинал векселя                          Вознаграждение 
до 1 млн.руб.                                0,25% от номинала 
от 1 млн.руб. до 10 млн.руб.          0,15% от номинала 
от 10 млн.руб. до 30 млн.руб.        0,13% от номинала 
от 30 млн.руб. до 50 млн.руб.        0,10% от номинала 
от 50 млн.руб.                               0,05% от номинала 

 

Вознаграждение Банка за заключение сделок с 
векселями, номинированными в иностранной валюте 

Номинал векселя                           Вознаграждение 
до 100 тыс.долл.                            0,18% от номинала 

от 100 тыс.долл. до 500 тыс.долл.  0,17% от номинала 
от 500 тыс.долл. до 1 млн.долл.  0,12% от номинала 
от 1 млн.долл.                            0,10% от номинала 

Вознаграждение Банка не может быть менее 10 долл. 
США 
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8. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К 
ТОРГАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Наименование вознаграждения Тариф/Порядок расчета Особые условия 

Предоставление ИТС QUIK для Удаленного рабочего 
места Пользователя 

Первая рабочая станция – бесплатно. 
Вторая рабочая станция и каждая последующая -
абонентская плата 300 руб. в месяц 

 

Рабочее место QUIK для мобильных устройств 
«PocketQUIK» 
(подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и 
QUIK Android) 

2 900 руб. за одно устройство 
Вознаграждение удерживается Банком единовременно 
при подключении приложения. 

Абонентская плата за Рабочее место QUIK для 
мобильных устройств «PocketQUIK» 
(подключение через приложения iQUIK/iQUIK-HD и 
QUIK Android) 

310 руб. в месяц 

Вознаграждение удерживается в первый рабочий день 

месяца, следующего за месяцем использования 
приложения. За месяц, в котором было произведено 
подключение приложения, абонентская плата не 
взимается; за месяц, в котором произошло отключение 
приложения, абонентская плата взимается в полном 
объеме. 

Предоставление доступа в WebQUIK 310 руб. в месяц Система webQUIK работает в окне интернет-браузера 

Предоставление дистрибутива и подключение ПО 
Q2Q adapter 

15 500 руб.  

Обслуживание ПО Q2Q adapter 5 500 руб. в месяц  
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9. СТАВКИ ПЕРЕНОСА НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Ставки публикуются на сайте «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) по адресу www.atb.su. 
9.1. Ставки переноса необеспеченных обязательств по ценным бумагам (short) 

 

Валюта ставки Обозначение 
Размер ставки 

% годовых 

RUR RCB 14,00% 

USD RCB USD 6,00% 

EUR RCB EUR 6,00% 

 
9.2. Ставка переноса необеспеченных обязательств по денежным средствам (long) 

 

Валюта ставки Обозначение 
Размер ставки 

% годовых 

RUR RDS 18,00% 

USD RDS USD 8,00% 

EUR RDS EUR 8,00% 

http://www.atb.su/
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