
 
 

 

 

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 

 20.09.2022 г.                                             №  79 

 

О внесении изменений в Регламент брокерского  

обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 4 октября 2022 г. внести следующие изменения в Регламент брокерского 

обслуживания АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ":   

1.1. Приложение 8 «Тарифные планы» дополнить новым разделом 8.17: 

«8.17. Тарифы за  хранение  денежных средств  в  иностранной  валюте на  брокерских 

счетах Клиента  

Сумма денежных  средств в иностранной  

валюте  (отдельно  по  каждой валюте: 

доллары США, Евро) на  счетах Клиента по  

итогам торгового дня 

Ставка комиссионного  вознаграждения 

Брокеру, % годовых от  суммы денежных 

средств на  счетах Клиента в 

иностранной  валюте   

От  1 000 включительно до  20 000 

включительно 

3 

Более 20 000  0.5 

8.17.1. Вознаграждение рассчитывается  и   взимается  отдельно  по  каждой  валюте, 

находящейся  суммарно  на  всех  счетах  Клиента  по  итогам  торгового  дня. 

8.17.2. Вознаграждение  рассчитывается и  взимается  ежедневно в российских  рублях  по  

курсу  Центрального банка Российской  Федерации  на  дату  расчета».      

1.2. Внести изменения в Тариф № 1 "Аналитик" Приложения 8:  

«Тариф № 1:  "Аналитик" 

В рамках тарифа "Аналитик" Брокер осуществляет информационно-аналитические услуги 

на российском и международных рынках сделок с ценными бумагами. 

Фондовый рынок Московской биржи 

Ставка комиссионного вознаграждения 

Брокеру1 

0,2 % от  торгового  оборота за  день в  руб.  

Срочный рынок Московской биржи 

Ставка комиссионного вознаграждения 

Брокеру 

5,0 биржевого сбора, взимаемого торговой 

системой 

 

                                                             
1 Минимальная сумма комиссионного вознаграждения брокера составляет 200 рублей за календарный месяц, при условии, что в 

течение этого месяца была исполнена хотя бы одна сделка. 



Валютный рынок и  рынок драгоценных металлов Московской биржи 

Ставка комиссионного вознаграждения 

Брокеру  

0,2 % от торгового оборота за день в 

руб.2  

Перенос позиции: 18.5 % годовых от стоимости валютных контрактов. 

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера при покупке валютных контрактов 

и контрактов на драгоценные металлы с исполнением: 

Стоимость исполняемых контрактов (руб.) 3 Процент от стоимости 

до 30 000 000 0,06 

более 30 000 000 0,028 

Рынок иностранных акций на   Санкт-Петербургской бирже, рынок еврооблигаций на 

Московской бирже 

Ставка комиссионного вознаграждения 

Брокеру 4 5 6 

0,2 % от  торгового оборота за день в руб.   

 

1.3. В пункте 10.6.3.  слова «не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней» заменить 

словами «не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней». 

2. С 4 октября 2022 г. утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО 

"ИК "РИКОМ ТРАСТ".                                          

         
Президент Першин И.А. 

        

                                                             
2 Торговый оборот за  день и  стоимость исполняемых  контрактов за день определяются суммарно с учетом стоимости валютных 

контрактов и  контрактов на драгоценные металлы. 
3 Торговый оборот за  день и  стоимость исполняемых  контрактов за день определяются суммарно с учетом стоимости валютных 

контрактов и  контрактов на драгоценные металлы. 
4 Минимальная сумма комиссионного вознаграждения брокера составляет 200 рублей за календарный месяц, при условии, что в 

течение этого месяца была исполнена хотя бы одна сделка. 
5 Комиссия списывается с рублевого счета клиента в момент клиринга по курсу доллара ЦБ РФ на день расчетов.  
6 При  совершении торговых  операций на  Санкт-Петербургской бирже Брокер взимает комиссию не менее 75 рублей с первой сделки 

по  каждому эмитенту в  течение одной торговой сессии. 


	Акционерное общество

