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Оглавление 3 

I. ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

   

Комиссия за обслуживание и ведение счета1 0 / 300 руб. в месяц 

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО 

«Московская биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно.2 

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО «Московская биржа»2 

Тарифный план % от суммы сделки Оборот за день, рублей 

Фондовый 0,0267% до 1 000 000 

0,0207% от 1 000 000 до 5 000 000 

0,0147% от 5 000 000 до 10 000 000 

0,0117% от 10 000 000 до 25 000 000  

0,0097% от 25 000 000 до 50 000 000 

0,0087% от 50 000 000  

Подача поручения 

на покупку ПИФ 

0,7917%  

Торговые идеи 0,1917%  

 Примечание 

Еврооблигация 0,1417% Не более 0.15% с учетом комиссий ПАО 

«Московская биржа» 

Индивидуальный По согласованию сторон 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на валютном рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО 

«Московская биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно.3 

Комиссионное вознаграждение Брокера на валютном рынке ПАО «Московская биржа»3 

Комиссионное вознаграждение за сделки с валютой – беспоставочный режим 

Тарифный план % от суммы сделки Оборот за день, рублей 

Валютный 0,013% до 1 000 000 

0,011% от 1 000 000 до 3 000 000 

0,009% от 3 000 000 до 5 000 000 

 

 
1 Комиссия взимается в случае, если сумма совокупных чистых активов (рыночная стоимость инструментов и денежных 

средств) Клиента на конец месяца составляет менее 50 000 рублей и суммарная комиссия Брокеру по итогам месяца составила 

менее 300 рублей. Комиссия за обслуживание и ведение счета взимается в размере, равном разнице между 300 рублями и суммой 

уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 300 рублей. Не взимается на тарифном плане «Торговые 

идеи» 
2 Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану 

№ 4. 

  Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке облигаций оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 
3 Комиссия ПАО «Московская биржа» на валютном рынке оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 

https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1198
https://fs.moex.com/files/8847
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0,008% от 5 000 000 до 10 000 000 

0,006% от 10 000 000 до 25 000 000 

0,0045% от 25 000 000 до 50 000 000 

0,004% от 50 000 000 

Индивидуальный По согласованию сторон 

Дополнительные условия: 

Поставка валюты 0,087 % от рублевой стоимости поставляемой валюты.4 

Для Сделок по переносу Позиции: 5 % годовых + 0,002 % от суммы первой части Сделки SWAP в случае покупки 

валюты по первой части SWAP и Ключевая ставка Банка России5, увеличенная на 2,5 % годовых + 0,002 % от 

величины первой части Сделки SWAP в случае продажи валюты по первой части SWAP. 

Принудительное закрытие 0,1 % от суммы Сделки. 

Для адресных Сделок 0,1 % от суммы Сделки. 

Комиссионное вознаграждение по сделкам с валютой – поставочный режим 

Тарифный план % от суммы сделки Оборот за день, рублей 

Поставочный 0,1% до 1 000 000 

0,05% от 1 000 000 до 6 000 000  

0,03% от 6 000 000 

Индивидуальный По согласованию сторон 

Дополнительные условия: 

Для Сделок SWAP по переносу Позиции: Ключевая ставка Банка России6, увеличенная на 10 % годовых, от 

суммы первой части Сделки SWAP 

Принудительное закрытие: 0,2 % (Ноль целых две десятые процента) от суммы Сделки, но не менее 500 рублей. 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на рынке драгоценных металлов НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя 

комиссии ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового 

рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. 

Комиссионное вознаграждение по сделкам на рынке драгоценных металлов6 

Тарифный план % от суммы сделки 

Драг. металлы 0,05% 0,05% 

Индивидуальный По согласованию сторон 

Дополнительные условия: 

Минимальный размер комиссии составляет 5 рублей за Сделку. 

 

 

 

 
4 Рублевая стоимость валюты определяется по официальному курсу, установленному Банком России на дату списания 

(уплаты) Клиентом комиссионного вознаграждения, если иное не предусмотрено Договором. 
5 Информация о Ключевой ставке публикуется на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 
6 Комиссия ПАО «Московская биржа» на валютном рынке оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 

https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
https://fs.moex.com/files/5854
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Комиссионное вознаграждение Брокера на срочных рынках НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО 

«Московская биржа» на срочном рынке оплачивается Клиентом отдельно.7 

Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном рынке ПАО «Московская биржа»7  

Тарифный план % от комиссии, взимаемой 

Московской биржей 

Оборот за день (контракты) 

Срочный 

 

100% До 2 000 

80% От 2 000 до 5 000 

60% От 5 000 до 10 000 

40% От 10 000 до 30 000 

20% От 30 000 

Индивидуальный По согласованию сторон 

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» НЕ ВКЛЮЧАЕТ 

в себя комиссии биржи и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО «СПБ 

Биржа» на фондовом рынке оплачивается Клиентом отдельно.8  

Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа»8 

Тарифный план % от суммы сделки 

СПБ Биржа 0,027% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Комиссия ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно, согласно параметрам инструмента. 
8 Комиссия ПАО «СПБ Биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану № 3 (Для 

ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»). 

https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx
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Комиссионное вознаграждение Брокера по маржинальному кредитованию9 

В течение дня – плата не взимается 

При переносе позиции через ночь – стоимость займа определяется, как действующая Ключевая ставка10 Банка 

России, увеличенной на 5,5% годовых, но не менее 12,25% годовых. 

 

% за использование денежных средств=Max(КлСт+5,5;12,25), 

где КлСт- действующая Ключевая ставка Банка России10 

 

Роллирование позиций 

Основной рынок ПАО «Московская биржа» 

Перенос коротких позиций (SHORT) 

при роллировании позиции, открытой при заключении сделки продажи ценных бумаг без покрытия: 10% − Ri +
R годовых от величины роллируемой позиции, но не менее 5 рублей за Сделку роллирования, где R_i - 

минимальная ставка РЕПО с ЦК на один день (по акциям ставки, по ОФЗ ставки) на день роллирования позиции 

по роллируемой ценной бумаге (или, в случае ее отсутствия – последнее значение за предыдущие периоды), а R 

- значение индекса в процентах на день роллирования 

Перенос длинных позиций (LONG) 

при роллировании позиции, открытой при заключении Сделок по покупке ценных бумаг – плавающая 

процентная ставка, установленная на уровне Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 % годовых, от 

величины роллируемой позиции, но не менее 5 рублей за Сделку роллирования 

Биржевой рынок ПАО «СПБ Биржа» 

Перенос коротких позиций (SHORT) 

при продаже ценных бумаг без покрытия: 12 % (двенадцать процентов) годовых от величины роллируемой 

позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования. 

Перенос длинных позиций (LONG) 

при покупке ценных бумаг с неполным покрытием: 8 % (восемь процентов) годовых от величины роллируемой 

позиции плюс фиксированный сбор в размере биржевой комиссии за Сделку роллирования. 

 

Расчет и списание платы за Маржинальный заем и перенос позиций (роллирование) Брокер производит 

ежедневно. 

 

 

 

 

 

 
9 Кроме случаев, предусмотренных тарифом и/или индивидуальной договоренностью Клиента 
10Информация о Ключевой ставке публикуется на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 

https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=groups&group=4&collection=3&boardgroup=50&data_type=current&category=main
https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=groups&group=3&collection=186&boardgroup=50&data_type=current&category=main
https://www.moex.com/ru/index/MOEXREPOEQ/archive/#/from=2017-05-15&till=2017-06-14&sort=TRADEDATE&order=desc
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Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии АО 

«СПбМТСБ» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных 

биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное.  

Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном рынке АО «СПбМТСБ»11 

Тарифный план % от комиссии взимаемой СПбМТСБ 

Срочный СПбМТСБ 200%  

 

Операция Размер комиссии 

Перевод денежных средств 2000 руб. за перевод 

Выход на поставку по контракту Равен размеру брокерской комиссии за сделку по 

советующему контракту 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера на товарном рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии АО 

«СПбМТСБ» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных 

биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия Клиринговой организации 

оплачиваются клиентом отдельно.11 

Комиссионное вознаграждение Брокера на товарном рынке АО «СПбМТСБ»11 

% от суммы сделки Оборот в месяц (с НДС) 

0,3% До 10 000 000 руб. 

0,165% От 10 000 001 до 30 000 000 руб. 

0,1% От 30 000 001 до 50 000 000 руб. 

0,075% От 50 000 001 руб. 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном внебиржевом рынке12 

Тип инструмента % от суммы сделки 

Внебиржевой производный финансовый инструмент 0,15% 

Внебиржевой производный финансовый инструмент с 

коэффициентом участия в росте 

0.5% 

 

 

 

 

 
11 Комиссия АО «СПбМТСБ» оплачивается согласно тарифам биржи 

     Комиссия клиринга оплачиваются клиентом отдельно согласно тарифам клиринговой организации 
12 Кроме Структурированных продуктов, а также инструментов и ценных бумаг, указанных в Дополнении № 1 к 

настоящим Тарифам 

https://spimex.com/participant/tariff/
https://spimex.com/participant/tariff/
https://iticapital.ru/assets/files/disclosure/TBO-addition-1.pdf
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Комиссионное вознаграждение Брокера на внебиржевом рынке заимствований12 

Тип инструмента % от суммы сделки 

Заём (денежные средства / ценные бумаги)   0,5% 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера на внебиржевом фондовом рынке13 

Тип инструмента % от суммы сделки Минимальный размер 

комиссии 

Еврооблигации 1,25% 1 500 руб. 

Структурированные долговые 

ценные бумаги нерезидентов, для 

квалифицированных инвесторов 

2% 1 500 руб. 

Дополнительные условия: 

При совершении сделки на сумму менее 200 000 долларов США, взимается комиссия в 100 Евро за Сделку 

Комиссионное вознаграждение Брокера на внебиржевом фондовом рынке1413 

Тип инструмента % от суммы сделки Минимальный размер комиссии 

Ценные бумаги 0,2% 1 500 руб. 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера по Структурированным продуктам14 

Тип продукта % Примечание 

Структурированный продукт 0,15% от Номинала Базового актива или Расчетной 

цены, если применимо 

Структурированный продукт с 

частичной защитой капитала 

1,5% от Начальной цены Смешанного договора 

(Структурированного продукта) 

Структурированный продукт со 100 % 

защитой капитала и гарантированным 

доходом («Умные деньги»)15 

0,15% от суммы Инвестированного капитала 

Предоставление обеспечения 

исполнения обязательств контрагента 

по Сделке 

0,1% от суммы предоставляемого обеспечения 

 

 

 

 

 
13 Кроме Структурированных продуктов, а также инструментов и ценных бумаг, указанных в Дополнении № 1 к 

настоящим Тарифам  
14 Продукт доступен только квалифицированным инвесторам 
15 Только для новых клиентов 

https://iticapital.ru/assets/files/disclosure/TBO-addition-1.pdf
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Комиссионное вознаграждение Брокера по инструментам и продуктам из Дополнения №116 

Тип продукта % от суммы сделки Примечание 

Приобретение производных финансовых 

инструментов   и ценных бумаг с 

участием в pre-IPO 

4% Удерживается в день исполнения 

поручения на приобретение 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера по Структурированным продуктам в иностранной 

валюте16 

Тип продукта % Примечание 

Структурированный продукт 

со 100 % защитой капитала 

0,3% от Начальной цены Смешанного договора 

(Структурированного продукта) рассчитываемый по 

курсу Банка России на дату подачи поручения, 

увеличенное на 10%. Удерживается в день исполнения 

поручения на приобретение 

Структурированный продукт с 

частичной защитой капитала 

0,5% от Начальной цены Смешанного договора 

(Структурированного продукта) рассчитываемый по 

курсу Банка России на дату подачи поручения, 

увеличенное на 10%. Удерживается в день исполнения 

поручения на приобретение 

Структурированный продукт 

со 100 % защитой капитала и 

гарантированным доходом 

(«Умные деньги»)17 

0,15% от суммы Инвестированного капитала Смешанного 

договора (Структурированного продукта) 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату подачи 

поручения, увеличенное на 10%. Удерживается в день 

исполнения поручения на приобретение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Продукт доступен только квалифицированным инвесторам 
17 Только для новых клиентов 

https://iticapital.ru/assets/files/disclosure/TBO-addition-1.pdf


Оглавление 10 

Тариф «Инвестор» 

 

Вы можете подключить тариф «Инвестор», если впервые заключаете договор с ITI Capital (АО «ИК Ай 

Ти Инвест»). Тарифный план доступен только физическим лицам. 

 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО 

«Московская биржа», ПАО «СПБ Биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового 

рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. 
 

Фондовый рынок % от суммы сделки 

ПАО «Московская биржа»18 0,25% 

ПАО «СПБ Биржа»19 0,25% 

 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО 

«Московская биржа» на срочном рынке оплачивается Клиентом отдельно.20 
 

Срочный рынок За один срочный контракт 

ПАО «Московская биржа»20 5 рублей 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера на валютном рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, 

привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. 

Валютный рынок % от суммы сделки 

ПАО «Московская биржа»21 0,25% 

Дополнительные условия: 

Комиссия за поставку валюты не взимается. 

 

 

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «Инвестор», применяются текущие тарифы, вне 

раздела тарифа «Инвестор». 

  

 

 
18 Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке акций оплачивается согласно Тарифному плану № 4. 

    Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке облигаций согласно тарифам биржи. 
19 Комиссия ПАО «СПБ Биржа» на рынке акций оплачивается согласно Тарифному плану № 3 (Для ценных бумаг, 

включенных в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»). 
20 Комиссия ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно, согласно параметрам инструмента. 
21 Комиссия ПАО «Московская биржа» на валютном рынке оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 
22 Информация о Ключевой ставке публикуется на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 

Комиссионное вознаграждение Брокера по маржинальному кредитованию 

В течение дня – плата не взимается 

Если сумма совокупных чистых активов 

(рыночная стоимость инструментов и денежных 

средств) Клиента на конец предыдущего дня 

составляет 1 000 000 рублей или более 

При переносе позиции через ночь – стоимость займа 

определяется, как действующая Ключевая ставка Банка 

России22, увеличенной на 1% годовых. 

Если сумма совокупных чистых активов 

(рыночная стоимость инструментов и денежных 

средств) Клиента на конец предыдущего дня 

составляет менее 1 000 000 рублей 

При переносе позиции через ночь – стоимость займа 

определяется, как действующая Ключевая ставка Банка 

России22, увеличенной на 10% годовых. 

https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1198
https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx
https://fs.moex.com/files/8847


Оглавление 11 

Тариф «Активный» 
 

Вы можете подключить тариф «Активный», если впервые заключаете договор с ITI Capital (АО «ИК Ай 

Ти Инвест»). Тарифный план доступен только физическим лицам. 

 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии 

ПАО «Московская биржа», ПАО «СПБ Биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций 

финансового рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. 

Комиссии ПАО «Московская биржа» 23 и ПАО «СПБ Биржа» 24 на фондовом рынке оплачивается 

Клиентом отдельно. 

Фондовый рынок Комиссионное вознаграждение Брокера за сделку 

ПАО «Московская биржа»23 Плата не взимается 

ПАО «СПБ Биржа»24 Плата не взимается  

 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на срочном рынке НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО 

«Московская биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных 

биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. Комиссия ПАО «Московская биржа» 

на срочном рынке оплачивается Клиентом отдельно.25 

 

Срочный рынок Комиссионное вознаграждение Брокера за сделку 

ПАО «Московская биржа»25 Плата не взимается 

 

Рынок  Абонентская плата, руб. при 

наличии торговых операций 

Период взимание 

Фондовый рынок ПАО 

«Московская биржа» 

5000  

 

Ежемесячно 
Фондовый рынок ПАО «СПБ 

Биржа» 

5000 

Срочный рынок ПАО 

«Московская биржа» 

5000 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера по маржинальному кредитованию 

В течение дня – плата не взимается 

При переносе позиции через ночь – стоимость займа определяется, как действующая Ключевая ставка Банка 

России26, увеличенной на 14% годовых. 

 

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «Активный», применяются текущие тарифы, вне 

раздела тарифа «Активный». 

 

 

 

 

 

 

 
23 Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану № 4. 

    Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке облигаций оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 
24 Комиссия ПАО «СПБ Биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану № 3 (Для 

ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»). 
25 Комиссия ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно, согласно параметрам инструмента. 
26 Информация о Ключевой ставке публикуется на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 

https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1198
https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx


Оглавление 12 

Тариф «Персональный Брокер» 

 

 Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии ПАО 

«Московская биржа», ПАО «СПБ Биржа» и третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового 

рынка, привлеченных биржами) по торговым операциям, если прямо не оговорено иное. 

Комиссионное вознаграждение Брокера за совершение сделки 

Рынок % от суммы сделки 

Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»27 0,2 % 

Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»28 0,2 % 

Внебиржевой рынок 0,3 % 

Дополнительные условия: 

При совершении сделки по внебиржевым еврооблигациям на сумму менее 200 000 долларов США, взимается 

комиссия в 100 Евро за Сделку 

 

Комиссионное вознаграждение Брокера за сопровождение портфеля персональным брокером 

Абонентская плата 1% годовых от суммы активов 

Дополнительные условия: 

Минимальная абонентская плата 5000 руб. в месяц. При неполном месяце, соразмерно количеству дней, 

действовавших на данном тарифе. 

 

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «Персональный Брокер», применяются текущие 

тарифы, вне раздела тарифа «Персональный Брокер». 

  

 

 
27 Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке акций оплачивается согласно Тарифному плану № 4. 

    Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке облигаций согласно тарифам биржи. 
28 Комиссия ПАО «СПБ Биржа» на рынке акций оплачивается согласно Тарифному плану № 3 (Для ценных бумаг, 

включенных в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»). 

https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1198
https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx


Оглавление 13 

ТАРИФ «ПОПРОБУЙ» 

Данный тариф доступен: 

• для клиентов, впервые заключающих Договор с Брокером,  

• для клиентов, у которых уже открыт брокерский счет в АО «ИК «Ай Ти Инвест», по которому не 

проводились операции в течение последних 12 месяцев до даты подключения тарифа,  

• при условии, что брокерский счет Клиента будет пополнен активами (денежные средства и/или 

ценные бумаги29) на сумму не менее чем 50 000 рублей. 

В течение первого месяца (30 календарных дней) после подключения к тарифу:   

1. Брокерская комиссия за биржевые операции на фондовом, валютном и срочном рынке – не взимается, 

уплачиваются только биржевые комиссии.  

 

Важно: Комиссия за указанный период не взимается при условии, что максимальный оборот по 

брокерскому счету Клиента, подключившего тариф «Попробуй», включая стоимость фьючерсных 

контрактов, не превышает 20 000 000 рублей. При превышении указанного значения до истечения 30-

дневного срока с момента подключения тарифа «Попробуй» или, если пороговое значение не было 

превышено, по истечении 30-ти дневного срока с момента подключения тарифа «Попробуй», комиссия 

составит:  

Рынок 

 

Комиссионное 

вознаграждение Брокера 

Примечание 

Фондовый рынок ПАО «Московская 

биржа»30 

0,0417%  

Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»31 0,027% 

 

 

На срочных рынках ПАО «Московская 

биржа»32 

равно комиссии, взимаемой 

биржей 

Минимальная комиссия 10 

рублей сделку 

На валютном рынке ПАО «Московская 

биржа» в беспоставочном режиме33 

0,013% Комиссия брокера включает 

в себя биржевой сбор 

На внебиржевых рынках  0,15%  

Минимальная комиссия за любую из 

перечисленных выше сделок, кроме сделок, 

заключаемых на срочных рынках 

российских Торговых систем  

90 рублей за сделку  

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «Попробуй», применяются текущие 

тарифы, вне раздела тарифа «Попробуй»  

 

 

 

 

 

 

 
29 Ценные бумаги оцениваются по балансовой стоимости 
30 Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану № 4 

    Комиссия ПАО «Московская биржа» на рынке облигаций оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 
31 Комиссия ПАО «СПБ Биржа» на рынке акций оплачивается Клиентом отдельно, согласно Тарифному плану № 3 (Для 

ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»). 
32 Комиссия ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно, согласно параметрам инструмента 
33 Комиссия Брокера на валютном рынке оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 

https://fs.moex.com/files/8847
https://www.moex.com/s1197
https://www.moex.com/s1198
https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx
https://fs.moex.com/files/8847


Оглавление 14 

ТАРИФ «ИИС 2021» 

Данный тариф доступен: 

Для Клиентов физических лиц, дееспособных граждан РФ старше 23 лет и младше 65 лет, которые 

впервые заключают Договор с Брокером, при выполнении одновременно всех следующих условий: 

1. Клиент заключает с Брокером Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и 

других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), 

2. Клиент заключает с Брокером Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и 

других финансовых рынках,  

3. Клиент устанавливает и авторизуется в мобильном приложение ITI Сбережения 

(https://iticapital.ru/app/) 

4. Клиент заключает Депозитарный договор с Брокером, который также является Депозитарием. 

Тариф: 

В течение 60 календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше (п.1-3), комиссия за 

обслуживание и ведение счета не взимается, а также не взимается депозитарная комиссия: абонентская 

плата и плата за хранение. По истечении вышеуказанного срока применяются стандартные тарифы 

Брокера и Депозитария. 

Во всех прочих случаях, не предусмотренных тарифом «ИИС 2021», применяются текущие тарифы, вне 

раздела тарифа «ИИС 2021». 

По истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше (п.1-

3) Клиенту безвозмездно от Брокера будет передана в дар одна ценная бумага: ОФЗ 26211 (ISIN: 

RU000A0JTJL3, номер государственной регистрации: 26211RMFS, сайт раскрытия информации: 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=SU26211RMFS1), ценная бумага будет зачислена на счет Депо, 

который будет открыт клиенту в депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест». Срок передачи в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iticapital.ru/app/


Оглавление 15 

 

Примечания к Разделу I Тарифов на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование 

1. Минимальная сумма комиссии по одной Сделке (если прямо не оговорено иное) составляет 0,10 

рубля. 

2. Взимание всех тарифов производится в рублях по курсу Банка России на день сделки, если иное 

прямо не оговорено 

3. Комиссионное вознаграждение Брокера по Сделкам, заключаемым в целях формирования 

Модельного портфеля, вне зависимости от применяемого Клиентом Тарифного плана, составляет 

0,5% от суммы каждой заключаемой Сделки. 

4. Платы за неэффективные и ошибочные транзакции, взимаемые Московской биржей по итогам 

торговой сессии, оплачивается Клиентом отдельно согласно тарифам биржи. 

5. Нестандартные операции (сделки РЕПО, не связанные с переносом обязательств, адресные Сделки 

в режиме переговорных сделок) составляет 200% биржевой комиссии в дополнение к комиссии 

Биржи, если иное не согласовано с Клиентом и не предусмотрено соответствующим Тарифным 

планом. 

6. В случае, если Тарифный план включает фиксированную величину оплаты за месяц, взимание 

фиксированной величины комиссионного вознаграждения производится в полном объёме 

(пропорционально количеству календарных дней в месяце – для месяца, в котором был заключен 

Договор) в конце каждого календарного месяца, если Клиент совершил за указанный месяц хотя 

бы одну Сделку.  

7. Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно в соответствии с Депозитарным 

договором. 

8. За подачу Поручения на закрытие позиций (за исключением Сделок, заключаемых на 

внебиржевом рынке) и снятию заявок по телефону (с голоса) никакой дополнительной платы не 

взимается. В случае подачи Клиентом Поручений на открытие Позиций по телефону (с голоса) 

взимается дополнительная плата в размере 100 рублей за каждое исполненное (полностью либо 

частично) Поручение. 

9. Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fs.moex.com/files/18033
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II. ТАРИФЫ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ34  

 

 

Информационные каналы Тариф  

Новости от МФД 35 - 

Мировые рынки от МФД  1260 руб./месяц 

Индексы ITI Capital 375 руб./месяц 

 

Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации.  

 

 
34 Подключение любого информационного канала осуществляется на срок не менее 30 календарных дней (т. е. канал не 

может быть отключен Клиентом ранее этого срока). Плата за подключенные информационные каналы ежемесячно списывается 

с Брокерского счета Клиента Брокером без дополнительного распоряжения Клиента. При первом подключении 

информационного канала Клиентам предоставляется тестовый доступ на 5 календарных дней, во время которого плата не 

взимается. При повторном подключении того же информационного канала, вне зависимости от периода, прошедшего после 

предыдущего подключения того же информационного канала, тестовый доступ не предоставляется. 

35 Стоимость подключения информационного канала "Новости от МФД" включена в стоимость брокерского 

обслуживания.  
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III. ТАРИФЫ НА СЕРВИСЫ ДЛЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ И ПРЯМОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ36 

 

Услуга Брокера Тариф, руб. 

Пользование API SMARTcom (ежемесячно) 0 / 600 37 

Аппаратные мощности 

Предоставление VPN соединения для подключения к серверу Биржи, 

ежемесячно  

500 

Подготовка виртуального сервера Брокера для размещения торговых 

приложений Клиента в зоне коллокации Московской биржи с 

предустановленной ОС, единовременно 6 900 

Предоставление сервера Брокера для размещения торговых приложений 

Клиента в зоне коллокации Московской биржи:  

Базовая стоимость, включающая предоставление сервера со следующими 

характеристиками – Однопроцессорное ядро, 1 ГБ RAM, 20 ГБ SSD 

4 500 

Каждое дополнительное Однопроцессорное ядро  1 500 

Каждый дополнительный 1 ГБ RAM  1 000 

Каждые 20 ГБ SSD 500 

Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 1 

юнит), единовременно 7 080  

Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 

1 юнит), ежемесячно 4 720 

Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне коллокации 

Московской биржи (за 1 юнит), единовременно 28 320 

Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне коллокации 

Московской биржи (за 1 юнит), ежемесячно 28 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Минимальная сумма средств на Брокерском счете Клиента для подключения услуг данного раздела установлена в 

размере не менее минимальной суммы, определенной действующим Регламентом для открытия Брокерского счета. 
37 Взимается в размере, равном разнице между 600 рублями и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в 

случае, если они менее 600 рублей. Отключение возможно не ранее последнего календарного дня месяца. 
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Комиссионное вознаграждение Брокера НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя комиссии Московской биржи и 

третьих лиц (инфраструктурных организаций финансового рынка, привлеченных биржами). Комиссия 

ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно.39  
 

Вознаграждение Брокера за подключение к Московской 

бирже: Торговые площадки «Основной рынок» и 

Валютный рынок Московской биржи 

% от тарифа Московской 

биржи 38 

Установка прямого подключения к шлюзу FIX, FAST, TEAP 

(единовременно) 

10% 

Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу FIX, FAST, TEAP 

(ежемесячно) 

10% 

Прочие технические сервисы 10% 

 

Вознаграждение Брокера за подключение к Московской 

бирже: торговая площадка FORTS 

% от тарифа Московской 

биржи 

Установка прямого подключение к шлюзам FIX, FAST 

(единовременно) 

10% 

Установка прямого подключения к шлюзам Plaza II, TWIME 

(единовременно) 

10% 

Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам FIX, FAST 

(ежемесячно)  

10% 

Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам Plaza II, TWIME 

(ежемесячно) 

10% 

Прочие технические сервисы 10% 

 

Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации.  

 

 
38 Комиссия ПАО «Московская биржа» оплачивается Клиентом отдельно, согласно тарифам биржи. 

https://www.moex.com/s324
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IV. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПО ТРЕТЬИХ ЛИЦ 39 

 

Услуги третьих лиц Тариф 

СПО терминал прямого подключения «LiveTrade Scalping 

Direct (LSD)»40 

1 200 руб./мес. 

СПО «LiveTrade Professional» 300 руб./мес. 

СПО «LiveTrade Scalping» 300 руб./мес. 

СПО «TSLab – Плаза 2»  4 500 руб./мес. 

СПО «TSLab» 4 500 руб./мес. 

СПО «Статистика трейдера»  330 руб./мес. 

СПО «Volfix.net» 6 300 руб./мес. 

СПО «Торговый привод Qscalp» 950 руб./мес. 

СПО «МТС Инвестиции» 0,3% от суммы сделки, совершенной с 

использованием данного СПО. Депозитарные и 

иные комиссии не взимаются. 

С использование СПО совершаются сделки в 

секторе фондового рынка «Основной рынок» 

Московской биржи. 

С использованием СПО совершение 

маржинальных, непокрытых сделок и сделок 

РЕПО не допускается. 

 

Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Плата за СПО третьих лиц взимается пропорционально количеству дней пользования. Исключения: СПО «Volfix.net», 

СПО «TSLab», СПО «TSLab-Плаза 2», и СПО «Торговый привод Qscalp», плата за которые взимается за полный месяц вне 

зависимости от количества дней фактического использования. Отключение СПО третьих лиц производится в последний 

календарный день месяца, не зависимо от даты подачи заявления на отключение. Заявление, поданное позднее, чем в рабочий 

день, предшествующий указанной дате отключения, подлежит исполнению в последний день следующего календарного месяца. 
40 Не включает плату за установку и поддержание прямого доступа (подключения) через шлюз Plaza II. 
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V. ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВНЕСЕНИЕ ИЛИ ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Комиссия брокера за Вывод денежных средств 

Валюта Сумма перевода Стоимость платежного поручения, 

руб. 

Доллар США До 5 000 1 400 

От 5 000,01 до 100 000 3 750 

От 100 000,01 5 625 

Евро До 5 000 2 250 

От 5 000,01 до 100 000 4 250 

От 100 000,01 6 375 

Китайский юань Вне зависимости от суммы 5 500 

Фунт стерлингов Вне зависимости от суммы 5 500 

Рубли (РФ) До 10 000 руб41 50 

Дополнительные условия: 

Брокер имеет право возместить за счет находящихся на Брокерском счете денежных средств Клиента или 

требовать с Клиента возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего банка за осуществление 

переводов денежных средств в иностранной валюте, совершенных на основании Распоряжения Клиента (в том 

числе при переводе иностранной валюты для использования в качестве средств гарантийного обеспечения на 

организованных торгах) 

Если Клиент является нерезидентом, то Брокер имеет право возместить за счет находящихся на Брокерском 

счете денежных средств Клиента или требовать с Клиента возмещения всех расходов, связанных с обеспечением 

учета и отчетности по валютным операциям и осуществлением валютного контроля в обслуживающем Банке 

Брокера. 

Комиссия брокера за Внесение денежных средств 

При внесении денег на брокерский счет через сети терминалов оплаты "Элекснет"42 и QIWI максимальная сумма 

взноса ограничена 30 000 руб. в день.  

 

Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
41 За исключением случаев, когда клиент выводит все свои средства. 
42 Клиент возмещает Брокеру расходы по оплате комиссий банка, обслуживающего данные платежи, в соответствии с 

тарифами Банка "Новый Символ" (комиссия банка составляет 2,5% от суммы платежа). 
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БРОКЕРА 

 

Услуга Брокера Тариф, руб. 

Выделение и ведение дополнительного раздела с обособленным ведением 

учета средств ГО на срочном рынке Московской биржи По согласованию сторон 

Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках Московской биржи По согласованию сторон 

Проверка правильности начисления (списания) вариационной маржи (по одной 

позиции) 1 000 

Проверка правильности расчета НДФЛ (при отсутствии ошибки, за один 

расчет) 1 000 

Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск 1 500 

Ведение дополнительного портфеля сверх второго по каждой Торговой системе 

(ежемесячно) 499 

Предоставление торговых алертов через SMS-сообщения (ежемесячно) 100 

Предоставление в бумажной форме информации, упоминаемой в разделе 

Регламента «Информационное обслуживание и дополнительные услуги», по 

запросу Клиента 

50 руб. за лист формата A4 

Повторное предоставление по письменному запросу Клиента – юридического 

лица документов, включая отчеты Брокера и счета-фактуры, в бумажной форме 

100 руб. за лист формата A4 

Признание лица квалифицированным инвестором, для лиц, не являющихся 

Клиентами 

5 000 

Открытие сегрегированного счета 10 000 

Ведение сегрегированного счета (ежемесячно) 2 500 за каждую позицию* 

* Под позициями подразумеваются Плановые позиции по денежным средствам и финансовым инструментам. 

 Размер комиссии будет рассчитываться как произведение суммы количества уникальных позиций клиента (в 

 разрезе валют, выпусков, производных финансовых инструментов), рассчитанных за отчетный месяц на конец 

 каждого календарного дня и тарифной ставки.               

 Комиссия по денежным позициям не взимается, если среднемесячный остаток менее 10 000 руб./100 долл. 

 США/100 Евро 

 Среднемесячный остаток определяется путем сложения остатков денежных средств по состоянию на конец 

 каждого календарного дня в отчетном месяце и деления на фактическое количество дней в отчетном месяце. 

 

 


