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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            Приказом Председателя 

Правления 

                                                                                             АО «ИК «Ай Ти Инвест»  

                                                                            П.С. Запрягаевым 

   (приказ № 20-25/11-01 от 25 ноября 2020 года) 

 
О внесении изменений в Тарифы и введении нового Тарифа  

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  

 

ТАРИФ «ИИС 2020» 

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. Клиентом будет установлено мобильное приложение ITI Сбережения 

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

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

Депозитарием. 

Тариф: 

В течение 60 (шестьдесят) 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 2020», применяются текущие 

тарифы, указанные выше, вне раздела тарифа «ИИС 2020»  

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.   

 

Настоящие изменения вступают в силу с 26 ноября 2020 года.  
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