
 

 
 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Инвестиционная компания  «РИКОМ-ТРАСТ» 

(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ») 
 

121099 г. Москва,  Проточный переулок,  д.6,  тел.: 8  499 241-5307, 8  499 241-4454, ф.:  8  499 241-8160 

ПРИКАЗ 

 10 марта 2022 г.                                        №  19 

 

О внесении изменений в Регламент брокерского  

обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 15 марта 2022 г. пункт 8.5. Приложения 8 «Тарифные планы» Регламента брокерского 

обслуживания АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" изложить в новой редакции: 

 

«8.5. Инвестиционное консультирование 

8.5.1. 

Услуга Ставка вознаграждения  инвестиционного 

советника 

"РТ-автоследование".  Выбранный ведущий   

"Депозит плюс", "БОГАТСТВО -

Сбалансированный", "БОГАТСТВО - Рост", 

"БОГАТСТВО - Рентный", "Шорлайн-

Облигационный" 

1 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование".  

"РТ-автоследование".  Выбранные ведущие  

"Высокодоходные облигации", 

"Сберегательный", "Шорлайн-

Сбалансированный" 

1,5 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование".  

"РТ-автоследование".  Выбранный ведущий 

"Шорлайн-Динамичный"      

2 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование". 

"РТ-автоследование".  Выбранные ведущие  

"Дивидендный рублевый", "Дивидендный 

долларовый" 

2,5 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование". 

"РТ-автоследование".  Выбранный ведущий   

"Активный трейдер", "Активный трейдер 

200", "Активный трейдер 600" 

3 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование". 

"РТ-автоследование".  Выбранные ведущие   

"Облигации + доллар", "Улучшенный 

индекс Мосбиржи", "Лидеры отраслей", 

"Энергия",  "Фьючерсы - Нефть", 

"Фьючерсы - Валюта",  "Фьючерсы -Доллар 

США" 

5 % годовых от  средней стоимости 

имущества за день, находящегося на 

брокерском счете  клиента, подключенном 

к услуге "РТ-автоследование".  

"РТ-автоследование".  Выбранные ведущие  25% от прироста стоимости имущества (до 



"Будущие лидеры рынка" налогообложения) на последний рабочий 

день отчетного периода накопленным 

итогом с даты действия услуги (см. п.п. 

8.5.6.),  а также 1,5% годовых от средней 

стоимости имущества  за день, 

находящегося на брокерском счете клиента, 

подключенном к услуге "РТ-

автоследование".  

 

2. С 15 марта 2022 г. утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО "ИК 

"РИКОМ-ТРАСТ". 

 

Президент Першин И.А. 
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