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I

Брокерские услуги

1

Операции с векселями

1

Общая сумма сделок за день
Вне зависимости от оборота
2

Вознаграждение Банка, в процентах от
общей суммы сделок за день

Срок уплаты
вознаграждения

0,1%, но не менее 3.000 рублей

В день совершения
расчетов по сделке

Операции с еврооблигациями на внебиржевом рынке
Общая сумма сделок за день в
валюте номинала

2

Вознаграждение Банка,
в процентах от общей суммы сделок за день

до 100 000

0,75%

от 100 001 до 500 000

0,5%

от 500 001 до 1 000 000

0,25%

свыше 1 000 001

0,15%

3.

Абонентская плата за обслуживание СУДС
Вид операции

Обслуживание и ведение СУДС
(для юридических лиц, включая
нерезидентов РФ)
Обслуживание и ведение СУДС
(для физических лиц)

1

Срок уплаты
вознаграждения

В день
совершения
операции

3

Вознаграждение Банка

Срок уплаты вознаграждения

400 рублей, но не более
4
остатка на счете

Ежемесячно, в последний рабочий
день месяца, начиная с месяца в
котором возникли основания для
взимания комиссии

300 рублей, но не более
4
остатка на счете

Ежемесячно, в последний рабочий
день месяца, начиная с месяца в
котором возникли основания для
взимания комиссии

С физическими лицами Банк операции с векселями не проводит.
Bознаграждение взимается в валюте номинала по курсу ЦБ на дату уплаты вознаграждения.
3
Указанное вознаграждение взимается при условии положительного (больше нуля) значения остатка на счете и при
одновременном соблюдении следующих условий (наличии оснований):
- отсутствия операций по СУДС в течение последних 6 (шести) календарных месяцев (не включая операции по списанию
комиссий в соответствии с Тарифами и тарифами за депозитарное обслуживание). При этом при анализе об отсутствии
операций во внимание принимаются календарные месяцы, предшествующие дате вступления в силу Тарифов;
- в случае если остаток на СУДС по итогам календарного месяца на момент уплаты вознаграждения составляют менее 3 000
рублей (либо эквивалента в иной валюте по курсу Банка России).
При этом Абонентская плата взимается также за неполный месяц, начиная с даты вступления в силу Тарифов.
4
Если к моменту уплаты вознаграждения фактический остаток на СУДС меньше, установленной Абонентской платы за
обслуживание СУДС, указанная плата взимается в размере фактического остатка на СУДС.
2

Организационно-информационные услуги

II

Вид услуги
Предоставление отчета о
совершенных по поручению Клиента
операциях
Предоставление информации в
порядке и на условиях,
определенных в «Положении о
порядке предоставления
информации инвестору в связи с
обращением ЦБ» АКБ «Абсолют
Банк» (ЗАО) от 12 января 2000 года
III

Вознаграждение Банка

Срок уплаты
вознаграждения

5

Бесплатно

2 рубля за один печатный лист

В течение 5-ти
рабочих дней с
момента
выставления счета

Порядок осуществления расчетов

1
Индивидуальные Тарифы на банковский продукт устанавливаются, в соответствии с "Политикой
по тарифам" Банка, с учетом специфики взаимоотношений с определенным клиентом.
2
Вознаграждение Банка взимается в рублях РФ. Юридические лица - нерезиденты имеют право
уплачивать вознаграждение Банка в долларах США; в указанном случае соответствующий размер
вознаграждения, указанный в настоящих Тарифах в рублях, пересчитывается в доллары США по курсу
рубля к доллару США, установленному Банком России на дату уплаты вознаграждения.
3
Кроме вознаграждения Банка Клиент возмещает Банку непосредственно связанные с
операциями Клиента расходы, понесенные Банком в связи с оплатой комиссий и сборов торговых
систем, расчетных депозитариев и клиринговых центров.
4
Плата за операции, указанные в настоящих Тарифах, взыскивается Банком в безакцептном
порядке. При этом в случае отсутствия денежных средств на СУДС в валюте РФ и наличии открытого
СУДС в иностранной валюте, Банк вправе при списании вознаграждение Банка с указанных счетов
конвертировать денежные средства по курсу Банка России на день списания вознаграждения.
5
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных
настоящими Тарифами, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между
Банком и Клиентом или предусмотренную иными тарифами Банка.
6
Кроме платы, указанной в настоящих Тарифах, Банк имеет право без предварительного
уведомления Клиента взимать с последнего в безакцептном порядке плату в возмещение фактически
понесенных Банком дополнительных расходов по оплате услуг лиц, участие которых необходимо для
заключения сделок с ценными бумагами и/или исполнения сделок с ценными бумагами и технического
осуществления операций (включая почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских
передач документов и т.п.).

5

Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС).
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