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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            Приказом Председателя Правления 
                                                                                             АО «ИК «Ай Ти Инвест»  

                                                                            П.С. Запрягаевым 
   (приказ № 20-23/06-1 от 23 июня 2020 года) 

 
О внесении изменений в Тарифы  
Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых 
рынках,  Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других 
финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), Приложение № 2 к 
Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке  
 

1. раздел Тарифов в отношении Структурированных продуктов принять в новой редакции: 
 

Структурированный продукт   0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от 
Номинала Базового актива или Расчетной цены, если 
применимо 

 

Структурированный продукт с 
частичной защитой капитала  

1 % (один процент) от Начальной цены Смешанного 
договора (Структурированного продукта),  

Структурированный продукт со 
100 % защитой капитала и 
гарантированным доходом 
(«Умные деньги»)i 

0, 15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы 
Инвестированного капитала  

Предоставление обеспечения  
Исполнения обязательств 
контрагента по Сделке 

0,1 % (Ноль целях одна десятая процента) от суммы 
предоставляемого обеспечения 

 
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  
 

Структурированный продукт со 
100 % защитой капитала  

0,3% (ноль целых три десятых процента) от Начальной цены 
Смешанного договора (Структурированного продукта), 
увеличенное на 10% (десять процентов), в рублях по 
официальному курсу Банка России на день приобретения. 
Удерживается единоразово в день исполнения поручения на 
приобретение  
 

Структурированный продукт с 
частичной защитой капитала  

0,5% (ноль целых пять десятых процента) от Начальной цены 
Смешанного договора (Структурированного продукта), 
увеличенное на 10% (десять процентов), в рублях по 
официальному курсу Банка России на день приобретения. 
Удерживается единоразово в день исполнения поручения на 
приобретение  
 

Структурированный продукт со 
100 % защитой капитала и 
гарантированным доходом 
(«Умные деньги»)ii 

0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы 
Инвестированного капитала увеличенное на 10% (десять 
процентов), в рублях по официальному курсу Банка России 
на день приобретения. Удерживается единоразово в день 
исполнения поручения на приобретение 

 
  Настоящие изменения вступает в силу с 25 июня 2020 года.  

 
 
i Только для новых Клиентов  
ii Только для новых Клиентов  


