
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 14 марта 2023 г.                                        №  23 

 

О внесении изменений в Регламент брокерского  

обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 29 марта 2023 года раздел 8.9. «Услуги по денежным расчетам с Клиентами Брокера» 

приложения 8 «Тарифные планы» Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ» изложить в новой редакции: 

8.9. Услуги по денежным расчетам с Клиентами Брокера 

Услуги по выдаче наличных денежных средств Клиенту Тариф в  % от суммы дохода  

Выплата наличными дохода от продажи ценных бумаг, операций на срочном 
и валютном рынках  

0,8 

Выплата наличными дохода от продажи ценных бумаг, операций на срочном 

и валютном рынках в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в кассу 

в течение текущего операционного дня 

0 

Выплата наличными дохода от продажи ценных бумаг, операций на срочном 

и валютном рынках в случае, если клиент – физическое лицо имеет 

денежные средства на брокерском счете, зачисленные с банковского счета 

этого физического лица в статусе ИП, и с даты зачисления денежных средств 

прошло менее 60 календарных дней 

10 

Услуги по переводу денежных средств с брокерского счета Клиента Тариф в  % от суммы 

перевода 

Перевод денежных средств в  рублях РФ  с брокерского счета Клиента по 

договорам купли-продажи, включая договоры купли-продажи паев ПИФов 

 

Бесплатно 

Перевод денежных средств с брокерского счета Клиента в пользу третьего лица 5 

Перевод денежных средств в долларах США, Евро, Китайских юанях  с 

брокерского счета Клиента на  счет  Клиента  в АО "Райффайзенбанк" 

0,5,  но  не  менее  5 000 руб. 

 

Перевод денежных средств в долларах США, Евро, Китайских юанях, 

Белорусских рублях с брокерского счета   Клиента на  счет  Клиента  в банке 

кроме АО "Райффайзенбанк" 

0,5,  но  не  менее  5 000 руб. 

плюс компенсация комиссий 

банков и платежных систем 

Услуги по зачислению денежных средств на брокерский счет Клиента Тариф в % от суммы 

зачисления 

Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента со счета ИП 

(индивидуального предпринимателя) 

4%, но не менее 4000 руб. 

 



2. Настоящие изменения опубликовать  на сайте www.ricom.ru в разделе «Новости» 15 марта 

2023 г. 

4. С 29 марта 2023 г. утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО "ИК 

"РИКОМ-ТРАСТ". 
 

 
 

Президент Першин И.А. 

http://www.ricom.ru/
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