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У т в е р ж д е н ы
Правлением

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
(Действуют с 01.01.2022 г.)

Тарифы 
на брокерское обслуживание по операциям

на организованном рынке ценных бумаг (ОРБЦ)
для клиентов

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»(далее Банк) –
юридических лиц, предпринимателей

и физических лиц,
занимающихся частной практикой

г. Челябинск
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1.БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ (ОРБЦ)*

Тариф «ИНВЕСТОР»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание

по операциям покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам) с предо-
ставлением поручений только на бумажном носителе

№ п/п Дневной оборот, тыс. руб. Комиссия, % от оборота**

1.
до 1 000 вкл. 0,055
свыше 1 000 и до 5 000 вкл. 0,045
свыше 5 000 0,04

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;
Поручения на покупку/продажу ценных бумаг подаются на бумажном носителе.

Тариф «ИГРОК»
Комиссионное вознаграждение Комиссионера (Банка) за брокерское обслуживание 
по операциям покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ (по отдельным договорам) 

с предоставлением доступа к ПАО Московская Биржа через систему QUIK 
и возможностью подачи поручений на бумажном носителе

№ п/п Дневной оборот, тыс. руб. Комиссия, % от оборота**

1.
до 1 000 вкл. 0,045
свыше 1 000 и до 5 000 вкл. 0,035
свыше 5 000 0,025

Предоставление услуги «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА» по брокерскому обслуживанию

1.

Предоставление технического доступа в 
Систему (программно-технический ком-
плекс QUIK/Мобильное приложение 
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;
При отсутствии средств на счете на конец месяца для оплаты комиссий программно-технический комплекс 

QUIK/Мобильное приложение QUIK отключается.
Комиссионное вознаграждение биржи взимается дополнительно по тарифам биржи.
При погашении ценных бумаг комиссионное вознаграждение Комиссионером (Банком) и биржей не взимается.
Комиссия Депозитария ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», взимаются дополнительно согласно действующим тарифам. 
Перевод денежных средств с брокерских лицевых счетов (в том числе ИИС), открытых в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-

БАНК» на брокерский счет, открытый у другого брокера – 0,1% от перечисляемой суммы, но не менее 500 руб.;
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.


