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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        - Все дополнительные расходы, связанные со взаимодействием Депозитария с 

третьими сторонами, оплачиваются клиентом отдельно по фактической стоимости. 

        - Комиссионное вознаграждение за денежные переводы, конвертацию валюты, 

международные расчеты и т.д. взимаются согласно действующим тарифам ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 

        - Тарифы на услуги, востребованные конкретным клиентом, но не оговоренные 

настоящим документом, подлежат специальному согласованию в договоре с данным 

клиентом. 

        - Суммы комиссионного вознаграждения, исчисляемые в процентах к номиналу 

ценных бумаг, выраженному в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу 

ЦБ РФ на последний день месяца, за который взимается комиссионное вознаграждение. 

Услуги депозитария не облагаются НДС. 
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1. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

1.1 Ведение счетов депо 

1.1.1 Открытие/закрытие счета депо включено в 

обслуживание 

счета 

 

1.1.2 Обслуживание счета депо (при наличии операций 

или остатка ценных бумаг не менее 1 дня в 

месяц) 

300 руб. в месяц  в том числе: 

регистрация 

входящей 

документации и 

предварительная 

обработка 

инструкций, отчеты об 

операциях по счету 

депо, выписка по 

счету депо, отчеты о 

расходах 

ТАРИФЫ ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

2. ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ С НОМИНАЛОМ В 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

2.1 Хранение 

2.1.1 Хранение ценных бумаг и учет прав собственности: 

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу): 0- 999 999 USD 

0,0075% в месяц 

 

 

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу): 1-10 млн. USD 

0,0065% в месяц 

 

 

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу): свыше 10 млн. USD 

0,0055% в месяц 

 

 

2.2 Расчеты 

2.2.1 Свободные от платежа 150 руб. за 

операцию 

 

 

2.2.2 Против платежа 300 руб. за 

операцию 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

2.2.3 Отмена или изменение инструкций по 

требованию Клиента 

как за новую 

инструкцию (за 

операцию) 

 

2.3 Поставка наличных ценных бумаг 

2.3.1 В Депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

1 250 руб. за 

операцию 

 

 

2.3.2 Из Депозитария ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

1 250 руб. за 

операцию 

 

 

2.4 Фиксация залога и обременения ценных бумаг обязательствами 

2.4.1 Блокирование ценных бумаг по распоряжению 

Клиента 

400 руб. за 

операцию 

 

 

2.5 Выплата купона и погашение 

2.5.1 Выплата купона и погашение облигаций 1 250 руб. за 

операцию 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

С НОМИНАЛОМ В РУБЛЯХ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

3.1 Хранение 

3.1.1 Хранение  и учет ценных бумаг 

   Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу) до 250 тыс. руб. 

120 руб. в месяц   

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу) от 250 тыс. руб. до 10 млн. руб. 

400 руб. в месяц   

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу) от 10 млн. руб. до 50 млн. руб. 

600 руб. в месяц   

  Средний остаток по счету за месяц (по 

номиналу) свыше 50 млн. руб 

1 200 руб. в 

месяц  

 

3.1.2 Хранение  и учет ценных бумаг с истекшим 

сроком погашения 

включено в 

обслуживание 

счета 

 

3.2 Переводы, списание ценных бумаг, фиксация залога и обременения ценных бумаг 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

обязательствами 

3.2.1 Смена места хранения ценных бумаг по 

поручению депонента 

100 руб. за 

операцию  

 

3.2.2 Перевод между счетами депонентов без смены 

места хранения по поручению депонента 

60 руб. за 

операцию 

 

с каждого депонента - 

участника операции 

3.2.3 Перевод между счетами депонентов со сменой 

места хранения по поручению депонента 

120 руб. за 

операцию  

с каждого депонента - 

участника операции 

3.2.4 Списание ценных бумаг со счета депо (кроме 

биржевых сделок) 

300 руб. за 

операцию  

 

3.2.5 Фиксация залога и обременения ценных бумаг 

обязательствами 

400 руб. за 

операцию  

кроме ценных бумаг, 

переданных в 

обеспечение 

кредитов ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

3.2.6 Расчеты по сделкам на ММВБ включено в 

обслуживание 

счета 

 

3.3 Выплата купона и погашение 

3.3.1 Выплата купона и погашение облигаций включено в 

обслуживание 

счета 

 

ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

4. АКЦИИ И ПАИ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

4.1 Хранение 

4.1.1 Хранение ценных бумаг и учет прав 

собственности (место хранения ценных бумаг – 

НКО ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий») 

50 руб., но не 

менее 150 руб. в 

месяц  

за выпуск ценных 

бумаг 

4.1.2 Хранение ценных бумаг и учет прав 

собственности (место хранения ценных бумаг – 

прочее) 

150 руб. в месяц  за выпуск ценных 

бумаг 

4.2 Переводы, списание ценных бумаг, фиксация залога и обременения ценных бумаг 

обязательствами 

4.2.1 Смена места хранения ценных бумаг по 

поручению депонента 

100 руб. за 

операцию  
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№ Вид операции Ставка Примечания 

4.2.2 Перевод между счетами депонентов без смены 

места хранения по поручению депонента 

60 руб. за 

операцию  

с каждого депонента - 

участника операции 

4.2.3 Перевод между счетами депонентов со сменой 

места хранения по поручению депонента 

120 руб. за 

операцию  

с каждого депонента - 

участника операции 

4.2.4 Списание ценных бумаг со счета депо (кроме 

биржевых сделок) 

300 руб. за 

операцию  

 

4.2.5 Перевод между разделами одного счета депо включено в 

обслуживание 

счета 

за исключением 

операций регистрации 

залога и 

блокирования 

4.2.6 Отмена или изменение инструкций по 

требованию Клиента 

как за новую 

инструкцию, 

за операцию 

 

 

4.2.7 Фиксация залога и обременения ценных бумаг 

обязательствами 

400 руб. за 

операцию 

кроме ценных бумаг, 

переданных в 

обеспечение 

кредитов ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

4.2.8 Расчеты по сделкам на ММВБ включено в 

обслуживание 

счета 

 

4.3 Услуги по корпоративным действиям 

4.3.1 Уведомление клиента о предстоящих 

корпоративных событиях 

включено в 

обслуживание 

счета 

 

4.3.2 Осуществление проводок по счету клиента при 

корпоративных событиях (конверсиях, обменах, 

сплитах, консолидациях, т.д.) 

включено в 

обслуживание 

счета 

 

4.4 Выплата дивидендов 

4.4.1 Выплата дивидендов включено в 

обслуживание 

счета 

 

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ И ИНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

№ Вид операции Ставка Примечания 

5.1 Хранение 

5.1.1 Хранение ценных бумаг  и учет прав  

собственности 

400 руб. в месяц  за выпуск ценных 

бумаг 
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№ Вид операции Ставка Примечания 

5.2 Расчеты 

5.2.1 Свободные от платежа 150 руб. за 

операцию  

 

5.2.2 Против платежа 300 руб. за 

операцию  

 

5.2.3 Отмена или изменение инструкций по 

требованию клиента 

как за новую 

инструкцию, за 

операцию 

 

5.2.4 Фиксация залога и обременения ценных бумаг 

обязательствами 

400 руб. за 

операцию  

кроме ценных бумаг, 

переданных в 

обеспечение 

кредитов ОАО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

5.3 Услуги по корпоративным действиям 

5.3.1 Уведомление клиента о предстоящих 

корпоративных событиях 

включено в 

обслуживание 

счета 

 

5.4 Выплата дивидендов 

5.4.1 Выплата дивидендов включено в 

обслуживание 

счета 

 

 


