Тарифы
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на предоставление услуг на финансовых рынках
1. Настоящие Тарифные планы применяются при предоставлении ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) услуг на финансовых рынках в соответствии с Порядком
обслуживания клиентов Банка на финансовых рынках (далее – Порядок).
2. Расчеты за предоставление услуг (вознаграждения) в соответствии с Порядком производятся в
российских рублях. 3. В случае если в соответствии с тарифными планами, указанными в п. 4 настоящих
Тарифов, размер вознаграждения Банка определяется по соглашению сторон и такое соглашение было
заключено до даты вступления в силу настоящей редакции Порядка, такое соглашение сохраняет свою
силу в части определения размеров вознаграждения Банка, которые в соответствии с настоящим
приложением определяются по соглашению сторон. Услуги Банка, указанные в настоящих Тарифах, не
облагаются НДС на основании соответствующих положений Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Тарифные планы:
№
п/п
4.1

Наименование услуги

«МКБ
Основной»6, 7

«МКБ Онлайн»

Услуги по совершению сделок куплипродажи Ценных бумаг, заключенных
на Фондовом рынке ПАО Московская
Биржа при обороте за торговый день:
(за исключением сделок купли-продажи,
на которые распространяется п. 4.2
настоящих Тарифов)

процент (%) от
суммы каждой
сделки1

процент (%) от
суммы каждой
сделки1

от 1 до 1 000 000,00 руб.
от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 руб.
от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 руб.
от 10 000 000,01 до 20 000 000,00 руб.
от 20 000 000,01 до 50 000 000,00 руб.
от 50 000 000,01 до 100 000 000,00 руб.

4.2

от 100 000 000,01 руб.
Услуги по совершению сделок куплипродажи Ценных бумаг, срок обращения
которых составляет от 1 до 7
календарных
дней
включительно,
заключенных на Фондовом рынке ПАО
Московская Биржа в режимах торгов
«Размещение: Адресные заявки» и
«Аукцион» при обороте за торговый
день:

0,040 %,
но не менее
100,00 руб. за
торговый день
0,035 %
0,030 %
0,025 %
0,020 %
0,015 %

8

0,1 % от суммы
каждой сделки1

5 000,00 рублей
за календарный
месяц²

плюс 0,01 % от
суммы каждой
сделки1

0,010 %

процент (%) от
суммы каждой
сделки1

Услуга не
предоставляется

(0,00125 * КД)

от 5 000 000,01 руб.

«МКБ
Субброкер»

процент (%) от
суммы каждой
сделки1

%,

(0,00125 * КД)
%,

где:
КД – количество
дней,
оставшихся до
окончания
обращения
Ценной бумаги с
даты

где:
КД – количество
дней, оставшихся до
окончания
обращения Ценной
бумаги с даты
заключения сделки
(не включая ее) по

Услуга не
предоставляется

Дата удержания
с Лицевого
(брокерского)
счета
«МКБ Основной»,
«МКБ Онлайн»:
Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по сделке.
«МКБ
Субброкер»: Для
фиксированной
части – первый
рабочий
день
месяца,
следующего
за
отчетным;
для
переменной части
– дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по сделке
Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по сделке

Услуги по совершению сделок на
Валютном рынке ПАО Московская
Биржа:
– сделки с Валютными инструментами
(кроме сделок СВОП)

4.3
– сделки СВОП (сопряженная валюта –
рубли)

– сделки СВОП (сопряженная валюта –
иностранная валюта)
4.4

– исполнение сделок

4.6

дату окончания
обращения (включая
ее)

процент (%) от
суммы каждой
сделки3
0,035 % от
суммы каждой
сделки3,
но не менее
30,00 руб. за
сделку
0,00095 % от
суммы первой
части каждой
сделки3 * срок
сделки
0,00041 % от
суммы первой
части каждой
сделки3 * срок
сделки

процент (%) от
суммы каждой
сделки3
0,1 % от суммы
каждой сделки3

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

0,035 % от
суммы каждой
сделки3,
но не менее 30,00
руб. за сделку

Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по сделке

0,00095 % от
суммы первой
части каждой
сделки3 * срок
сделки
0,00041 % от
суммы первой
части каждой
сделки3 * срок
сделки

Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по 1 части
сделки

0,75 руб. за один
контракт в
сделке
1,60 руб. за один
контракт в
сделке

Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее даты
клиринга по
сделке

2 000,00 руб. за
одно Поручение

В дату приема
Поручения

Услуги по совершению сделок на
Срочном рынке ПАО Московская
Биржа (Фьючерсные контракты и
Опционные договоры):
– заключение сделок (в т. ч. Офсетных
сделок)

4.5

заключения
сделки
(не
включая ее) по
дату окончания
обращения
(включая ее)

Вознаграждение
за
обработку
поручения об акцепте оферты

Услуги по совершению сделок РЕПО на
биржевом и внебиржевом рынках

4.7

Услуги по совершению сделок куплипродажи Ценных бумаг в ТС ИТП и на
внебиржевом рынке

0,75 руб. за
один контракт
в сделке
1,60 руб. за
один контракт
в сделке

Услуга не
предоставляется

2 000,00 руб.
за одно
Поручение

3 000,00 руб. за
одно Поручение

По
согласованию
сторон

Услуга не
предоставляется

Услуга не
предоставляется

Процент (%)
Услуга не
от суммы
предоставляется
каждой
сделки1, но не
менее 1 500,00
руб. за каждую
сделку.
Размер
процента (%)
устанавливается

По согласованию
сторон

Процент (%) от
суммы каждой
сделки1, но не
менее 1 500,00
руб. за каждую
сделку.
Размер процента
(%)
устанавливается

Дата заключения
сделки (Т), кроме
РЕПО
с
открытой датой,
но в любом случае
не позднее даты
оплаты по первой
части
сделки
РЕПО.
Дата исполнения
второй части – для
сделок РЕПО с
открытой датой
Дата заключения
сделки (Т), но в
любом случае не
позднее
даты
оплаты по сделке

по
согласованию
сторон
4.8

Предоставление
Клиентам
услуг
интернет-торговли с использованием
ИТС QUIK:
Фиксированная плата за подключение
ИТС QUIK
Абонентская плата за пользование ИТС
QUIK (в зависимости от количества
лицензий):

Плата не
взимается

Услуга не
предоставляется

Плата не
взимается

с 1-й по 29-ю лицензию

Плата не
взимается

Услуга не
предоставляется

Плата не
взимается

350,00 руб. за
каждую
лицензию

Услуга не
предоставляется

350,00 руб. за
каждую
лицензию

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
Услуги по открытию и ведению
отдельного Специального торгового
счета

Плата не
взимается
Плата не
взимается
Плата не
взимается

Плата не
взимается
Плата не
взимается
Плата не
взимается

Плата не
взимается
Плата не
взимается
Плата не
взимается

Плата не
взимается

Плата не
взимается

Плата не
взимается

– открытие отдельного Специального
торгового счета

10 000,00
рублей

Услуга не
предоставляется

10 000,00 рублей

– ведение отдельного Специального
торгового счета

5 000,00
рублей

Услуга не
предоставляется

5 000,00 рублей

0,75 % от
суммы сделки5

Услуга не
предоставляется

0,75 % от суммы
сделки5

с 30-й лицензии

4.9

4.10

4.11

по согласованию
сторон

Услуги по совершению сделок с
Иностранными паями иностранного
инвестиционного
фонда
на
внебиржевом рынке

–

–
В течение пяти
рабочих дней
месяца,
следующего за
отчетным4
–
–
–
–

Единоразово
в
дату
открытия
торгового счета
Первый рабочий
день
месяца,
следующего
за
отчетным
Даты оплаты по
сделке5

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы каждой фактически совершенной сделки куплипродажи Ценных бумаг. Под суммой сделки понимается стоимость Ценных бумаг по сделке без учета накопленного купонного
дохода. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, расчет вознаграждения осуществляется в рублях по курсу Банка
России, действующему на дату заключения сделки (Т).
2
Взимается независимо от наличия в течение календарного месяца фактически совершенных сделок.
3
Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы каждой фактически совершенной сделки куплипродажи иностранной валюты (в том числе сделки СВОП). Под суммой сделки понимается сумма сделки в сопряженной валюте.
Если сопряженной валютой является иностранная валюта, расчет вознаграждения осуществляется в рублях по курсу Банка России,
действующему на дату заключения сделки (Т).
4
Если возможность использования системы ИТС QUIK предоставлена Клиенту в течение отчетного месяца, абонентская плата
удерживается в полном объеме.
5
Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, расчет вознаграждения осуществляется в рублях по курсу Банка России,
действующему на дату заключения сделки (Т).
6
Тарифный план «МКБ Основной» доступен Клиентам – юридическим лицам и Клиентам Private Banking с пакетом карточных
услуг «Эксклюзивный» или пакетом банковских услуг «Платиновый».
7
Перевод Клиентов Private Banking с пакетом карточных услуг «Эксклюзивный» или пакетом банковских услуг «Платиновый» с
Тарифного плана «МКБ Онлайн» на Тарифный план «МКБ Основной» осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем приема соответствующего поручения от Клиента. При этом комиссии за депозитарное обслуживание взимаются с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлен такой переход.
8
Устанавливается исключительно Клиентам, присоединившимся к указанному Порядку через Личный кабинет, в том числе
1

Мобильный банк «МКБ Онлайн». Плата за оказание депозитарных услуг не взимается с Клиентов Банка – физических лиц,
заключивших депозитарный договор посредством Мобильного банка «МКБ Онлайн», брокерское обслуживание которых
осуществляется по Тарифному плану «МКБ Онлайн».

