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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все дополнительные расходы, связанные с взаимодействием Депозитария с третьими
сторонами (за исключением хранения и переводов ценных бумаг внутри НКО АО НРД),
оплачиваются клиентом отдельно по фактической стоимости.
Комиссионное вознаграждение за денежные переводы, конвертацию валюты,
международные расчеты и т.д. взимаются согласно действующим тарифам АО 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, а также номинированные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день месяца, за который
взимается комиссионное вознаграждение.
Суммы комиссионного вознаграждения, оплачиваемые клиентами в иностранной валюте,
должны быть исчислены клиентом исходя из суммы выставленного счета в рублях по курсу
ЦБ РФ на дату платежа.
Услуги депозитария не облагаются НДС (за исключением п.10.1.2 настоящих тарифов).
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1. ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР НА
ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА И/ИЛИ ДОГОВОР
О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

1.1

Ведение счетов депо

1.1.1

Обслуживание счета депо

300 руб. в месяц

комиссия взимается
при наличии
операций или остатка
ценных бумаг не
менее 1 дня в месяц и
включает в себя:
регистрацию
входящей
документации и
предварительную
обработку
инструкций, отчеты об
операциях по счету
депо, выписку по
счету депо

1.1.2

Обслуживание торгового счета депо

200 руб. в месяц

комиссия взимается
при наличии
операций или остатка
ценных бумаг не
менее 1 дня в месяц и
включает в себя:
регистрацию
входящей
документации и
предварительную
обработку
инструкций, отчеты об
операциях по счету
депо, выписку по
счету депо

1.1.3

Обслуживание счета депо с наличием только
ценных бумаг, заблокированных в связи с
прекращением расчетов по ценным бумагам в
иностранном депозитарии

без взимания
вознаграждения

1.1.4

Обслуживание торгового счета депо с наличием
только ценных бумаг, заблокированных в связи с
прекращением расчетов по ценным бумагам в
иностранном депозитарии

без взимания
вознаграждения

1.2

Хранение

1.2.1

Хранение ценных бумаг и учет прав
собственности

1.3

Переводы, расчеты

включено в
обслуживание
счета
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№

Вид операции

Ставка

1.3.1

Расчеты по сделкам на ММВБ

включено в
обслуживание
счета

1.3.2

Операции по счетам депо (кроме биржевых
сделок)

согласно
разделам 2-6
настоящих
тарифов

1.4

Фиксация залога и обременения ценных бумаг
обязательствами

согласно
разделу 7
настоящих
тарифов

1.5

Корпоративные действия

согласно
разделу 8
настоящих
тарифов

1.6

Информационные операции

согласно
разделу 9
настоящих
тарифов

Примечания

2. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ
№

Вид операции

Ставка

2.1

Ведение счетов депо

2.1.1

Открытие/закрытие счета депо

включено в
обслуживание
счета

2.1.2

Обслуживание счета депо (при наличии операций
или остатка ценных бумаг не менее 1 дня в
месяц)

500 руб. в месяц

2.1.3

Обслуживание счета депо с наличием только
ценных бумаг, заблокированных в связи с
прекращением расчетов по ценным бумагам в
иностранном депозитарии

без взимания
вознаграждения

2.2

Открытие и ведение индивидуального клиентского счета в международном расчетноклиринговом центре:
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Примечания

в том числе:
регистрация
входящей
документации и
предварительная
обработка
инструкций, отчеты об
операциях по счету
депо, выписка по
счету депо

№

Вид операции

Ставка

2.2.1

Euroclear Bank SA/NV

200 евро в
месяц

2.3

Открытие счета номинального держателя у
ведущего депозитария или
регистратора/реестродержателя по поручению
депонента

5000 руб.

2.4

Поставка наличных ценных бумаг

2.4.1

В Депозитарий АО АКБ “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”

3000 руб. за
операцию

2.4.2

Из Депозитария АО АКБ “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”

3000 руб. за
операцию

Примечания

3. ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ С НОМИНАЛОМ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№

Вид операции

Ставка

3.1

Хранение

3.1.1

Хранение ценных бумаг и учет прав собственности:
 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): 0- 999 999 USD

0,0075% в
месяц, минимум
500 руб.

 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): 1 млн. - 10 млн. USD

0,0065% в месяц

 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): свыше 10 млн. USD

0,0055% в месяц

3.2

Переводы, расчеты

3.2.1

Расчеты свободные от платежа

500 руб. за
операцию

3.2.2

Расчеты против платежа

1000 руб. за
операцию

3.2.3

Смена места хранения ценных бумаг по
поручению депонента

700 руб. за
операцию

3.2.4

Списание ценных бумаг со счета депо (кроме
биржевых сделок)

1000 руб. за
выпуск
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Примечания

№

Вид операции

Ставка

3.2.5

Отмена или изменение инструкций по
требованию клиента

как за новую
инструкцию

Примечания

(за операцию)

3.2.6

Расчеты по сделкам на ММВБ

включено в
обслуживание
счета

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
С НОМИНАЛОМ В РУБЛЯХ
№

Вид операции

4.1

Хранение

4.1.1

Хранение и учет ценных бумаг

Ставка

Примечания

 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): 0- 999 999 999 руб.

0,004 % в месяц,
минимум 500
руб.

 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): 1 000 000 000 – 1 999 999 999 руб.

0,003% в месяц

 Средний остаток по счету за месяц (по
номиналу): от 2 000 000 000 руб. и более

0,002 % в месяц

4.1.2

Хранение и учет ценных бумаг с истекшим
сроком погашения

включено в
обслуживание
счета

4.2

Расчеты, переводы

4.2.1

Смена места хранения ценных бумаг по
поручению депонента

700 руб. за
операцию

4.2.2

Перевод между счетами депонентов без смены
места хранения по поручению депонента

500 руб. за
операцию

с каждого депонента участника операции

4.2.3

Перевод между счетами депонентов со сменой
места хранения по поручению депонента

700 руб. за
операцию

с каждого депонента участника операции

4.2.4

Списание ценных бумаг со счета депо (кроме
биржевых сделок)

1000 руб. за
операцию

4.2.5

Отмена или изменение инструкций по
требованию Клиента

как за новую
инструкцию,
за операцию
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№

Вид операции

Ставка

4.2.6

Расчеты по сделкам на ММВБ

включено в
обслуживание
счета

Примечания

5. АКЦИИ И ПАИ
№

Вид операции

Ставка

5.1

Хранение

5.1.1

Хранение ценных бумаг и учет прав
собственности (место хранения ценных бумаг –
НКО АО НРД)

0,00312 %
средневзвешенн
ого остатка
ценных бумаг по
рыночной
стоимости,
минимум 400
руб.

5.1.2

Хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной
стоимости, и учет прав собственности (место
хранения ценных бумаг – НКО АО НРД)

100 руб. в месяц
за выпуск

5.1.3

Хранение ценных бумаг и учет прав
собственности (место хранения ценных бумаг –
прочее)

1000 руб. в
месяц за выпуск

5.2

Переводы, расчеты

5.2.1

Смена места хранения ценных бумаг по
поручению депонента

700 руб. за
операцию

5.2.2

Перевод между счетами депонентов без смены
места хранения по поручению депонента

500 руб. за
операцию

с каждого депонента участника операции

5.2.3

Перевод между счетами депонентов со сменой
места хранения по поручению депонента

700 руб. за
операцию

с каждого депонента участника операции

5.2.4

Списание ценных бумаг со счета депо (кроме
биржевых сделок)

1000 руб. за
операцию

5.2.5

Отмена или изменение инструкций по
требованию Клиента

как за новую
инструкцию,
за операцию

5.2.6

Расчеты по сделкам на ММВБ

включено в
обслуживание
счета
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Примечания

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ И ИНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
№

Вид операции

Ставка

6.1

Хранение

6.1.1

Хранение ценных бумаг и учет прав
собственности

6.2

Переводы, расчеты

6.2.1

Расчеты свободные от платежа

500 руб. за
операцию

6.2.2

Расчеты против платежа

1000 руб. за
операцию

6.2.3

Отмена или изменение инструкций по
требованию клиента

как за новую
инструкцию, за
операцию

6.2.4

Смена места хранения ценных бумаг по
поручению депонента

700 руб. за
операцию

Примечания

700 руб. в месяц
за выпуск
ценных бумаг

7. ФИКСАЦИЯ ЗАЛОГА И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
№

Вид операции

Ставка

Примечания

7.1

Блокирование ценных бумаг по распоряжению
Клиента

1500 руб. за
операцию

7.2

Внесение записи о залоге/последующем залоге

0,1 % от суммы
сделки
(минимум 1500
максимум 15000
руб.)

кроме ценных бумаг,
переданных в
обеспечение
кредитов АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

7.3

Внесение клиентом изменений и дополнений в
условия залога/ последующего залога

1500 руб. за
операцию

кроме ценных бумаг,
переданных в
обеспечение
кредитов АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Примечания

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
№

Вид операции

Ставка

8.1

Уведомление клиента о корпоративных
действиях эмитента

включено в
обслуживание
счета

№

Вид операции

Ставка

Примечания

8.2

Исполнение поручений клиентов в связи с участием в корпоративных действиях:
открытых, закрытых подписках, офертах и др.:

8.2.1

В случае формирования и направления
Депозитарием поручения и/или документов в
электронной форме

1500 руб.

8.2.2

В случае предоставления любых бумажных
документов (заявлений, бюллетеней, выписок,
договоров, копий уставных документов и пр.)

5000 руб.

8.3

Конвертация ценных бумаг по заявлению клиента

700 руб.

8.4

Конвертация акций в депозитарные расписки
(конвертация акций из депозитарных расписок)

1500 руб.

8.5

Выплата дивидендов

включено в
обслуживание
счета

8.6

Выплата процентного, купонного дохода

включено в
обслуживание
счета

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Вид операции

Ставка

9.1

Предоставление отчетов о проведенных
операциях и выписки по итогам операционного
дня

включено в
обслуживание
счета

9.2

Предоставление по запросу клиентов отчетов, документов, информации в связи с
осуществлением депозитарной деятельности: выдача исторических справок,
подтверждений и пр.

9.2.1

за текущий год

300 руб.

за запрос

9.2.2

за период до пяти истекших лет

3000 руб.

за запрос

9.3

Предоставление выписки из вышестоящего
депозитария, реестра владельцев ценных бумаг
в отношении ценных бумаг депонента,
учитываемых на счете номинального держателя
Банка

700 руб.

за выписку

9.4

Предоставление по запросу депонента
информации о держателях ценных бумаг,
владеющих более чем одним процентом
голосующих акций эмитента

1500 руб.

за запрос
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Примечания

10. ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (по Договору об оказании
услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в
качестве ценных бумаг)
№

Вид операции

Ставка

10.1

Ведение счета

10.1.1

Открытие/закрытие счета

включено в
обслуживание
счета

10.1.2

Обслуживание счета (при наличии операций или
остатка иностранных финансовых инструментов
не менее 1 дня в месяц)

500 руб. в месяц

Примечания

плюс НДС
(действующая ставка)

в том числе:
регистрация
входящей
документации и
предварительная
обработка
инструкций, отчеты об
операциях по счету,
выписка по счету

