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Правлением

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
(Действуют с 01.01.2022 г.)

Тарифы по оказанию услуг
на биржевом валютном рынке

клиентам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
(далее Банк) –

физическим лицам
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ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК»

Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке  (по отдель-
ным договорам) с предоставлением доступа к ПАО «Московская Биржа» через систему QUIK

№ п/п Дневной оборот в, тыс. руб. Комиссия, % от оборота
1. до 5 000 вкл. 0,025

свыше 5 000 0,02
Предоставление услуги «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА» по брокерскому обслуживанию

1.
Предоставление технического доступа 
в Систему (программно-технический комплекс 
QUIK) и информационная поддержка, руб.

300 руб. (ежемесячно)

Вывод (перечисление) денежных средств БЕСПЛАТНО*
Вывод средств в иностранной валюте с лицевых счетов для учета операций на валютном 

рынке на вкладные и картсчета Клиента в Банк
№ п/п Сумма выводимых денежных средств 

в рублевом эквиваленте, тыс. руб. Комиссия, % от выводимой суммы
1. до 5 000 вкл. 0,25
2. свыше 5 000 0,2

Вывод средств в российских рублях с лицевых счетов для учета операций 
на валютном рынке  на вкладные, текущие и картсчета Клиента в Банк

№ п/п Сумма выводимых денежных средств, тыс.руб Комиссия, % от выводимой суммы (в руб.)
1. до 5 000 вкл. 0,25
2. свыше 5 000 0,2

Примечания
Дневной оборот - сумма всех заключенных в торговой системе сделок за один торговый день;
Минимальная комиссия от дневного оборота 40 руб. в день.

Минимальная комиссия в месяц 200 руб., если была хоть одна сделка покупки/продажи иностранной валюты;
При отсутствии средств на брокерском счете на конец месяца для оплаты комиссий программно-технический 

комплекс QUIK отключается.
Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи. Средства для 

уплаты комиссий могут взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на валютном рынке.
Cмена тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» производится только после завер-

шения всех расчетов по тарифу «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК». При смене тарифа «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф 
«БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» определяется БАЗОВАЯ валюта, в которую должны быть сконвертированы сред-
ства Клиента на его лицевых счетах 30601 для учета операций на валютном рынке. При смене тарифа «ВА-
ЛЮТНЫЙ ИГРОК» на тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» удерживается комиссия 0,2% от остатка на лицевом 
счете 30601 валюты, выбранной как БАЗОВАЯ.

Тариф «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ»
Комиссионное вознаграждение Банка по оказанию услуг на биржевом валютном рынке 

(по отдельным договорам)
№ п/п Дневной оборот1 в рублевом эквиваленте, тыс. руб. Комиссия, % от оборота

1. до 5 000 вкл. 0,025
свыше 5 000 0,02
вывод (перечисление) денежных средств БЕСПЛАТНО*

Предоставление услуги «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА» по брокерскому обслуживанию

1.
Предоставление технического доступа 
в Систему (программно-технический комплекс 
QUIK) и информационная поддержка, руб.

300 руб. (ежемесячно)

Вывод (перечисление) денежных средств БЕСПЛАТНО*
Примечания
Дневной оборот - сумма всех заключенных в торговой системе сделок за один торговый день.
Минимальная комиссия от дневного оборота 40 руб. в день.

Минимальная комиссия в месяц 200 руб., если была хоть одна сделка покупки/продажи иностранной валюты;
При отсутствии средств на брокерском счете на конец месяца для оплаты комиссии программно-технический 

комплекс QUIK отключается.
Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по каждой сделке по тарифам биржи. Средства для 

уплаты комиссий могут взиматься Банком с любых лицевых счетов 30601 для учета операций на валютном рынке.
Комиссия за доступ к системе QUIK берется с каждого Клиента независимо от количества и типа договоров 

комиссии, подключенных к системе QUIK. То есть в случае, если Клиент уже использует систему QUIK по од-
ному из договоров, то при подключении (использовании) в системе QUIK других договоров – дополнительная 
комиссия за доступ к системе QUIK не взимается;
*Тариф применяется при осуществлении сделок и операций на биржевом валютном рынке с учетом следующих условий:
1. Выбор вида БАЗОВОЙ валюты:
2. Вывод (получение) денежных средств производится в той же валюте, что и первоначальное ее зачисление на 
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лицевые счета для учета операций на валютном рынке. Допускается пополнение и частичное изъятие денежных 
средств с лицевых счетов в той же выбранной БАЗОВОЙ валюте, которая первоначально зачислялась на счет;
3. Форма получения денежных средств определяется согласно нижеприведенной таблице:
Вид валюты Способ зачисления денежных средств на счет Способ вывода денежных средств со счета
Рубли Наличный Наличный/Безналичный, на счет в БанкеБезналичный
Доллары США Наличный

Безналичный, на счет в Банке
Безналичный

Евро Наличный
Безналичный

4. Вывод денежных средств со счета в валюте отличной от валюты зачисления, либо в форме, не предусмо-
тренной в таблице - не производится. 

Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится только после за-
вершения всех расчетов по тарифу «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ».

Смена тарифа «БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ» на тариф «ВАЛЮТНЫЙ ИГРОК» производится бесплатно.


