Приложение № 02
к Договору на брокерское обслуживание
ООО «Арка Финанс»
ТАРИФЫ

1. Вознаграждение Брокера по операциям на биржевом рынке
Наименование
вознаграждения за
операции на фондовом
рынке ПАО Московская
Биржа

Особые условия

Тариф/Порядок расчета

Вознаграждение Брокера за
заключение сделок куплипродажи с ценными бумагами

Вознаграждение Брокера
рассчитывается за каждую
Сделку.

________ % от суммы сделки.

2. Вознаграждение Брокера по операциям на внебиржевом рынке
Наименование вознаграждения за
операции на внебиржевом
фондовом рынке
Стандартные сделки с акциями,
паями, облигациями, векселями
(включая погашение векселей)

Тариф/Порядок расчета

________% от суммы сделки.

Сделки, по которым лот, процедура расчетов по сделке либо другие
существенные условия сделки значительно отклоняются от
общепринятых стандартов, либо делают невозможным исполнение
сделки на обычных условиях.

Особые условия

Вознаграждение Брокера
рассчитывается за каждую
Сделку.

По договоренности

3. Вознаграждение Брокера по неторговым операциям.
Прочие расходы, взимаемые с
Размер вознаграждения
Наименование услуги

Клиента в связи с неторговыми
Брокера
операциями

Внесение изменений в Анкету
Клиента по поручению Клиента

Бесплатно

Зачисление денежных средств на
клиентский денежный счет

Бесплатно

-

-

4. Вознаграждение Брокера за Информационные услуги Брокера

Наименование услуги

Размер вознаграждения
Брокера

Предоставление отчетов по электронному адресу Клиента (еmail)

Бесплатно
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Предоставление плановых отчетов в офисе Брокера

Бесплатно

Выдача дубликатов (повторное предоставление) отчетов,
справок, предоставление внеплановых отчетов по запросу
Клиента на бумажном носителе

Взимается плата в размере, не
превышающем затрат на
копирование

Предоставление по запросу Клиента информации,
предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг”
рассылкой по электронному адресу Клиента (E-mail)

Бесплатно

на бумажном носителе

Взимается плата в размере, не
превышающем затрат на
копирование

Выдача дубликатов по запросу Клиента информации,
предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».

Взимается плата в размере, не
превышающем затрат на
копирование

5. Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ,
действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.
6. Возмещение расходов Брокера, понесенных им во исполнение Договора на брокерское обслуживание, в том
числе, но не ограничиваясь – вознаграждения и комиссии кредитных организаций, биржевые, депозитарные,
клиринговые, репозитарные, регистрационные и иные сборы, взимаются с Клиента дополнительно к
вознаграждению Брокера по тарифам соответствующих организаций, за исключением случаев, установленных
настоящими Тарифами.
7. Комиссионное вознаграждение Брокера по Сделкам, заключенным в торговой системе и на внебиржевом рынке
взимается в дату заключения сделки.
8. Если Клиент не указал Инвестиционный счет в качестве приоритетного для списания комиссионного
вознаграждения, то Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать Инвестиционный счет в российских рублях или
в иностранной валюте для списания.
9. При переводе денежных средств между инвестиционными счетами/портфелями вознаграждение брокера не
взимается.
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