
 
 

                           Тарифы ПАО Сбербанк по брокерскому обслуживанию для физических лиц 

                                                                                   (действует с 01.10.2017) 
1. Тарифные планы 

Тарифные планы Самостоятельный 

Услуга Стоимость услуги без учета комиссий бирж/Торговых систем 

1.1 Покупка и продажа ценных бумаг  

1.1.1 Покупка и продажа государственных федеральных, 
субфедеральных, муниципальных и корпоративных  
ценных бумаг в ТС ФР МБ  

(Фондовый рынок Московской Биржи) 

Процент от оборота за торговый день, без учета НКД 

Оборот в день, руб. 
От 0 до 50 000 включительно 

 

0,165 

0,125 

0,075 

0,045 

0,035 

0,030 

0,012 

0,006 

Свыше 50 000 до 500 000 включительно 

Свыше 500 000 до 1 000 000 включительно 

Свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно 

Свыше 5 000 000 до 10 000 000 включительно 

Свыше 10 000 000 до 50 000 000 включительно 

Свыше 50 000 000 до 100 000 000 включительно 

Свыше 100 000 000     

1.1.2 Покупка и продажа государственных федеральных, 
субфедеральных, муниципальных и корпоративных 
ценных бумаг со специальными (ограниченными)  
условиями обращения  

Процент от оборота за торговый день, без учета НКД, включает комиссию бирж / Торговых систем/ 
Депозитария / плату за услуги, оказываемые агентом эмитенту ценных бумаг 

Оборот в день, руб. 
От 0 до 50 000 включительно 

Свыше 50 000 до 300 000 включительно 

Свыше 300 000 

 

1,5 

1,0 

0,5 

1.2 Заключение сделок с Валютными инструментами в ТС ВР МБ  

1.2.1 Покупка и продажа Валютных инструментов1
 0,01% от оборота за торговый день 

1.2.2 Исполнение требований/обязательств по сделкам2
 0,29% от суммы требований/обязательств 

                                                 
1
 В целях определения совокупного оборота Инвестора за торговый день оборот по Валютному инструменту, выраженному в сопряженной валюте, являющейся иностранной валютой, приведен к рублевому 

эквиваленту по курсу ЦБ РФ, действующему на день заключения сделки. 
2
 Сумма исполненных требований и обязательств Инвестора рассчитывается как 1/2 суммы модулей требований и обязательств (с учетом комиссии биржи, комиссии Банка за покупку и продажу валютных 

инструментов), выраженных в рублях на день исполнения сделок и уменьшенная на финансовый результат сделок. При этом финансовый результат рассчитывается как абсолютная сумма рублевых 
эквивалентов требований и обязательств, выраженных в рублях (с учетом знака), на день исполнения сделок. Требования и обязательств Инвестора, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по курсу фиксинга ПАО Московская биржа. 



Тарифные планы Самостоятельный 

Услуга Стоимость услуги без учета комиссий бирж/Торговых систем 

1.2.3 Заключение сделки СВОП / СпецСВОП3
 0,0045% от объема первой части сделки СВОП/СпецСВОП 

1.3 Покупка и продажа срочного контракта в ТС СР МБ 

(Срочный рынок Московской Биржи) 
 при совершении Инвестором сделок по срочным контрактам  

(в т.ч. Офсетных сделок) 
 при совершении ПАО Сбербанк принудительного закрытия 

позиции Инвестора (Офсетные сделки) 

 

0,50 руб. за каждый срочный контракт 

 

 

10,00 руб. за каждый срочный контракт 

 

1.4 Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке 
ценных бумаг (ТС ОТС) 

Процент от оборота за торговый день (без учета НКД) в разрезе каждой валюты расчетов по сделкам, 
но не менее 100 USD, 100 EUR, 100 CHF в зависимости от валюты расчетов по сделкам;  

для иных валют – не менее 5000 руб. (в эквиваленте по курсу Банка России на дату взимания 
комиссии) 

1.4.1  Покупка ценных бумаг в ТС ОТС (за исключением 
структурированных нот) 0,17 

1.4.2  Продажа ценных бумаг в ТС ОТС (за исключением 
структурированных нот) 0,17 

1.4.3  Покупка структурированных нот в ТС ОТС 1,5 

1.4.4  Продажа структурированных нот в ТС ОТС 0,17 

1.5 Заключение сделки ОТС-РЕПО 0,09% от объема первой части сделки ОТС-РЕПО4
 

1.6 Заключение сделки СпецРЕПО5
 0,0045% от объема первой части сделки СпецРЕПО 

1.7 Заключение сделки инвестирования свободных ценных бумаг 0,001% от объема первой части сделки инвестирования свободных ценных бумаг 

1.8 Заключение адресных биржевых сделок РЕПО 0,0045% от объема первой части сделки РЕПО 

1.9  Подача поручений Инвестором:  

1.9.1 По телефону: 
 заявок, распоряжений (включая указания на их отмену) 

 заявок в режиме РПС, заявок на биржевые сделки РЕПО,  
заявок в ТС ОТС 

 

150 руб. за одно поручение в рамках договора 

(взимается начиная с 21-ого поручения в течение месяца) 

 

бесплатно 

1.9.2 Самостоятельно посредством системы интернет-трейдинга: 
 любых поручений 

бесплатно 

1.9.3 На бумажном носителе: 
 любых поручений 

бесплатно 

                                                 
3Перенос необеспеченной денежной позиции по сделкам с Валютными инструментами. 
4 Комиссионное вознаграждение взимается от объема первой части сделки РЕПО (в т.ч. ОТС-РЕПО, СпецРЕПО, Сделки инвестирования свободных ценных бумаг, биржевое РЕПО), на дату предоставления 
услуги (расчета по первой части сделки). Обороты по сделкам РЕПО (в т.ч. ОТС-РЕПО, СпецРЕПО, Сделки инвестирования свободных ценных бумаг, биржевое РЕПО) не включаются в итоговый оборот 
операций клиента за торговый день при расчете вознаграждения по прочим сделкам. 
5Перенос необеспеченной денежной позиции и/или необеспеченной позиции по ценным бумагам.   



2. Дополнительные услуги 

Услуга Стоимость услуги 

2.1 по операциям с ценными бумагами  

 открытие брокерского счета 

бесплатно 

 

 регистрация клиента на Торговой площадке 

 предоставление отчета об операциях клиента на бумажном носителе 

 перечисление денежных средств с торгового счета на счет клиента 

 перевод ценных бумаг из торгового раздела в основной раздел счета депо клиента в Депозитарии ПАО Сбербанк6
 

 возможность оформления подписки на обзоры аналитической команды Сбербанка не предусмотрено 

 использование модельных портфелей аналитической команды Сбербанка для составления портфеля не предусмотрено 

 предоставление информации и копий документов, состав которых определяется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Инвестора на бумажном носителе 

10 руб. за каждый лист предоставленной информации 

 отдельный учет имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Инвестора в ТС ФР МБ 2500 руб. за каждый календарный день 

 отдельный учет имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Инвестора в ТС СР МБ                  2500 руб. за каждый календарный день 

2.2 с использованием Интернет-трейдинга  

 установка, обновление и сопровождение программы  
бесплатно  абонентская плата за использование программы  

 предоставление услуг с использованием программы Интернет-трейдинга, в том числе мобильной версии 

 выдача идентификатора для записи ключей на базе USB-key 

1900 руб.   восстановление идентификатора для записи ключей на базе USB-key, выведенного из строя Инвестором 
(Представителем Инвестора) 

 замена идентификатора для записи ключей на базе USB-key при смене системы Интернет-трейдинга и тарифного 
плана 

бесплатно 

 SMS-информирование 
0,50 руб. за каждое SMS сообщение, направленное Банком 

в рамках данной услуги 

 

                                                 
6 Прямые издержки, взимаемые депозитарием-корреспондентом Депозитария ПАО Сбербанк при выполнении перевода, возмещаются Депонентом дополнительно по ставке депозитария-корреспондента. 


