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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

15.11.2021 № 191

Москва

О внесении изменений в Регламент брокерского 
обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  следующие изменения  в  Регламент брокерского  обслуживания  АО "ИК "РИКОМ-
ТРАСТ":

1.1. Подпункт 8.5.1. пункта 8.5. приложения № 8 «Тарифные планы» 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"

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"

1,5 % 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"
или  "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
"Будущие лидеры рынка"

25% от  прироста  стоимости  имущества  (до
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". 
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1.2. Подпункт 8.5.2. пункта 8.5. приложения № 8 «Тарифные планы» изложить в новой редакции:
«8.5.2. Вознаграждение инвестиционного советника в виде % годовых от  средней стоимости имущества
за  день взимается ежедневно, начиная с даты подключения услуги. Датой подключения услуги является
рабочий  день,  следующий  за  днем  подачи  заявления  по  форме  Приложение  27  к  настоящему
регламенту».

1.3.  Подпункт  8.5.6.  пункта  8.5.  приложения  №  8  «Тарифные  планы»  изложить  в  новой
редакции:
«8.5.6. Порядок и условия взимания ставки вознаграждения  инвестиционного советника в  виде  % от 
прироста стоимости имущества. 
Отчетным периодом является квартал или период с даты подключения услуги “РТ-автоследование” по
последний рабочий день квартала.
Датой подключения услуги является рабочий день,  следующий за днем подачи заявления по форме
Приложение 27 к настоящему регламенту.
Прирост стоимости имущества определяется как разница между стоимостью имущества на последний
рабочий  день  отчетного  периода  и  стоимостью  имущества  на  момент  подключения  услуги  “РТ-
автоследование”,  уменьшенная  на  сумму  внесенных  Клиентом  средств  за  отчетный  период  и
увеличенная на сумму выведенных Клиентом средств за отчетный период, включая налоговые платежи
и вознаграждения брокера, инвестиционного  советника  за предоставление услуги “РТ-автоследование”,
удержанные за отчетный период.
Начальная стоимость имущества определяется на момент подключения услуги “РТ-автоследование” к
брокерскому  счету  Клиента.  Подтверждением  стоимости  имущества  является  отчет  по  портфелю
Клиента в соответствии с Подраздел 7.3 к настоящему регламенту. Стоимость имущества определяется
как  сумма  денежных  средств  и  стоимости  ценных  бумаг  Клиента,  оцененных  по  цене  закрытия
Московской биржи, в случае отсутствия цены закрытия Московской биржи, по котировке на покупку, в
случае
отсутствия  котировки  на  покупку  для  целей  расчета  стоимости  имущества  принимается  цена
приобретения данных ценных бумаг.
Стоимость  имущества  на  последний  рабочий  день  отчетного  периода  определяется  по  отчету  по
портфелю Клиента в соответствии с Подраздел 7.3 к настоящему регламенту.
Брокер предоставляет Клиенту Справку о расчете суммы оплаты услуг один раз в квартал в течение
десяти  рабочих  дней  квартала,  следующего  за  отчетным  кварталом.  Соответствующая  Справка
предоставляется по e-mail либо в письменной форме Клиенту или его уполномоченному представителю
в офисе Брокера по адресу: 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6.
Оплата услуг производится за счет имущества, находящегося на брокерском счете Клиента, в течение
первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Оплата услуг производится в денежной
форме».

2. Настоящие изменения опубликовать  на сайте www.ricom.ru в разделе «Новости» 15 ноября
2021 г.

3.  С 19 ноября 2021 г. утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО "ИК
"РИКОМ-ТРАСТ".

Президент Першин И.А.

http://www.ricom.ru/
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