Выдержка из тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» за предоставление услуг на финансовых рынках
арифный план
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Услуги по совер ени сделок
Услуги по совер ению сделок купли продажи
енных бумаг, заключенных на ондовом рынке ПАО
Московская Биржа при обороте за торговый ден
ш

ю

ш

-

Ц

Ф

0,1% от суммы каждой сделки
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Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как
процент от суммы каждой фактически совер енной сделки
купли продажи енных бумаг. Под суммой сделки
понимается стоимост енных бумаг по сделке без учета
накопленного купонного дохода. Если сумма сделки
выражена в иностранной валюте, расчет вознаграждения
осу ествляется в рублях по курсу Банка России,
действую ему на дату заключения сделки (Т)
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Услуги по совер ению сделок на Валютном рынке
ПАО Московская Биржа — сделки с Валютными
инструментами (кроме сделок СВОП)
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0,1% от суммы каждой сделки

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как
процент от суммы каждой фактически совер енной сделки
купли продажи иностранной валюты. Под суммой сделки
понимается сумма сделки в сопряженной валюте. Если
сопряженной валютой является иностранная валюта, расчет
вознаграждения осу ествляется в рублях по курсу Банка
России, действую ему на дату заключения сделки (Т)
Комиссия удерживается с Лицевого (брокерского) счета в дату заключения сделки (Т), но, в любом случае, не
позднее даты оплаты по сделке.
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Услуги по обработке поручений об акцепте оферты
Вознаграждение за обработку поручения об акцепте
оферты

3 000 руб. за одно Поручение

Комиссия удерживается с Лицевого (брокерского) счета в дату приема Поручения.

Предоставление отчетов
Предоставление Клиентам отчетов, справок и прочих
документов:
— при выдаче отчета об операциях Клиента

— при выдаче справки о доходах физического лица
за год

— при выдаче копий отчетов об операциях Клиента,
копий справок о доходах физического лица за год
и прочих документов

Плата не взимается

Полная версия Тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предоставление услуг на финансовых рынках
определяется Приложением №15 к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на
финансовых рынках и доступна на сайте в разделе Услуги на рынках ценных бумаг / Брокерское обслуживание /
Документы / Тарифы на брокерское обслуживание

