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Тарифы комиссионного вознаграждения
МОРСКОГО БАНКА (АО)
по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами
Общие положения
1. В соответствии с Договором комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее –
«Договор»), помимо уплаты МОРСКОМУ БАНКУ (АО) (далее – «Банк») комиссионного вознаграждения, Клиент обязан
возместить затраты, связанные с исполнением Поручений Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
между Банком и Клиентом.
2. Удержание вознаграждения Банка и возмещение комиссий третьих лиц производится в валюте сделки с Лицевого счета,
открытого Клиенту для учета денежных средств в соответствующей валюте. При недостаточности денежных средств в валюте
сделки вознаграждение может быть удержано с лицевых счетов, открытых Клиенту для учета денежных средств в других
валютах с приведением к рублевому эквиваленту по курсу Банка России на день удержания.
3. Суммы комиссионного вознаграждения Банка, комиссий организаторов торгов и расчетных депозитариев списываются
Банком с Лицевого счета Клиента на основании заранее данного акцепта, предусмотренного соглашением (договором) между
Банком и Клиентом.
4. Комиссионное вознаграждение Банка начисляется по каждому Лицевому счету Клиента отдельно.
5. Комиссия Банка начисляется по каждой Торговой системе и по внебиржевым сделкам отдельно.
6. На услуги, не перечисленные в Тарифах, устанавливается оплата по дополнительному соглашению между Банком и
Клиентом.
7. Тарифы на услуги, предоставляемые Депозитарием Банка, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности и Депозитарным договором, являются приложением к Депозитарному договору и действуют отдельно от
настоящих Тарифов.
8. Комиссионное вознаграждение Банка представлено тарифами по расчетному обслуживанию, торговым операциям и
дополнительными тарифами:
Ставки комиссионного вознаграждения
1.
№
п/п
1.
2.
3.
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Тарифы по расчетному обслуживанию.
Вид операции
Открытие и закрытие Лицевого
счета
Зачисление денежных средств на
Лицевой счет
Безналичный перевод денежных
средств на другие счета Клиента,
открытые в Банке
Безналичный перевод денежных
средств на счет Клиента, открытый
в другой кредитной организации

Размер комиссии

Примечание

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Согласно действующим в Банке
Тарифам комиссионного
вознаграждения по
обслуживанию клиентов –
физических лиц в МОРСКОМ
БАНКЕ (АО) (в Головном офисе,
филиалах и операционных офисах
Банка)
или
Тарифам комиссионного
вознаграждения по
обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в
установленном порядке частной
практикой, в МОРСКОМ БАНКЕ
(АО)

2. Тарифы по торговым операциям на организованном рынке ценных бумаг:

1

Оборот1 за день (руб.)
от
0.01 до 300 000.00
от 300 000.01 до 1 000 000.00
от 1 000 000.01 до 3 000 000.00
от 3 000 000.01 до 5 000 000.00
от 5 000 000.01 до 15 000 000.00
от 15 000 000.01 до 25 000 000.00
Свыше 25 000 000.01
Операции на срочном рынке

Размер комиссии, % от оборота
0.05
0.045
0.04
0.03
0.02
0.01
0.005
1,00 руб. за контракт

3. Тарифы по торговым операциям на внебиржевом рынке:
Группа ценных бумаг
Облигации, номинированные в рублях РФ
Акции
Еврооблигации, номинированные в долларах
США
Еврооблигации, номинированные в евро

Размер комиссии,
% от оборота
0,05%
0,05%
0,05 %

Минимальное
значение комиссии
3 000,00 руб.
3 000,00 руб.
100,00 USD

Максимальное
значение комиссии
50 000,00 руб.
50 000,00 руб.
2 000.00 USD

0,05 %

100,00 EUR

2 000.00 EUR

4. Тарифы по сделкам РЕПО
Произведение 0,0011 % от суммы первой части РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 50 руб.

5. Дополнительные тарифы
Вид операции
Предоставление в письменном виде информации и документов в
соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг»
Повторное предоставление отчета по сделкам (выдача
дубликата по заявлению Клиента)

Размер комиссии
1,00 руб. за каждый лист.
60,00 руб.

Под оборотом понимается суммарный объём сделок по ценным бумагам (без учета сумм НКД) в одной из Торговых систем в течение од ного
дня.
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