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ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
Сделки с финансовыми инструментами
Облигации¹
Облигации (клиринг в Euroclear, Clearstream)

0.07%

Государственные облигации США,
Германии

0.04%

Облигации (Московская Биржа)

0.12%

Другие облигации

информация предоставляется по запросу

¹ Комиссии взимаются в валюте сделки. Минимальная комиссия за исполнение распоряжения, кроме распоряжений, исполненных с
использованием торговой системы - 50 EUR/USD 65/CHF 60/GBP 40/RUB 2000;

Акции¹
США (NYSE, NASDAQ, AMEX)

0.02 USD за акцию

Канада

0.02 CAD за акцию

Россия (Московская Биржа)

0.12%

Великобритания (LSE IOB)

0.12%

Германия

0.20%

Великобритания (LSE)²

0.20%

Euronext (Париж)²

0.20%

Euronext (Амстердам)

0.20%

Euronext (Брюссель)

0.20%

Швейцария

0.20%

Италия

0.20%

Швеция

0.30%

Норвегия

0.30%

Дания

0.30%

Япония

0.30%

Гонконг²

0.30%

Акции (другие государства)

информация предоставляется по запросу

¹ Комиссии взимаются в валюте сделки. Минимальная комиссия за исполнение распоряжения, кроме распоряжений, исполненных с
использованием торговой системы - 50 EUR/USD 65/CHF 60/GBP 40/RUB 2000. Минимальная комиссия за исполнение распоряжения,
если распоряжение исполнено с использованием торговой системы - 15 EUR/USD 20/GBP 15;

²Великобритания (LSE) – дополнительно удерживается государственная пошлина Великобритании за покупку акций (Stamp Duty)
Франция - дополнительно удерживается государственная пошлина Франции за покупку акций (FTT - financial transaction tax)
Гонконг – дополнительно удерживается государственная пошлина Гонконга за покупку/продажу акций (Stamp Duty)

Деривативные рынки (фьючерсы и опционы)¹
Сделки с опционами на акции США

3 USD²

Сделки с фьючерсами и опционами на фьючерсы:
Россия (FORTS)3

15 RUB

США, Европа4

10 USD/EUR/GBP5

Великобритания (LME)

15 USD

¹ Комиссия взимается за сделку по покупке или продаже каждого фьючерсного контракта/опциона. Биржевая
и комиссия третьих лиц не включена в цену;

² Распоряжения, полученные по телефону, – 5 USD за опцион. Минимальная комиссия за исполнение
распоряжения – 50 USD;
3

Заключение сделок возможно, используя только электронную торговую систему. Пеня за недостаточноe
маржинальное обеспечение составляет 0,2 % от этой суммы за каждый календарный день, согласно агентским
тарифам.
4

Список доступных бирж определен в соответствии со списком мест исполнения распоряжений AS Expobank;

5

Комиссия взимается, учитывая валюту фьючерсного контракта/опциона;

КАСТОДИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Обслуживание счета финансовых инструментов и инвестиционного счета, хранение финансовых инструментов и
расчеты по операциям
Открытие счета финансовых инструментов
и инвестиционного счета

бесплатно

Обслуживание счета финансовых инструментов
и инвестиционного счета (в месяц)¹

0.02%

Перевод финансовых инструментов
на счет в AS Expobank²

бесплатно

Перевод финансовых инструментов
со счета в AS Expobank

0.1% от суммы перевода³

Перевод финансовых инструментов
внутри AS Expobank

информация предоставляется по запросу

Подтверждение по сделке

(в интернет-банке или по эл. почте)

бесплатно

Выписка по счету

бесплатно

¹ Комиссия рассчитывается от общего баланса стоимости активов на счете финансовых инструментов и инвестиционном счете на конец
месяца. Минимальная комиссия – 100 EUR;
² Клиент оплачивает фактические расходы, которые появляются у Банка;
³ Минимальная комиссия – 50 EUR за инструкцию;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Торговые системы¹

бесплатно

Информационная поддержка клиента

бесплатно

Оформление сделок финансирования

бесплатно

Ставки дополнительного финансирования

информация предоставляется по запросу

¹ Абонентская плата за использование торговой системы - бесплатно. Комиссия не включает в себя возможную плату за доступы к
рынкам и другие платные услуг;

