ТАРИФ
Акционерного общества
«Сургутнефтегазбанк»
ЧАСТЬ II.
Проведение банковских и иных операций с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Раздел 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.
Глава 1. Брокерские услуги.
пп
1.1

1.1.1

1.1.2

Наименование услуги
Заключение сделок, по
поручению Клиента, куплипродажи ценных бумаг:
а) со сроком погашения до 30го (тридцатого) дня
включительно с даты начала их
размещения в торговой системе
ПАО Московская биржа на
сумму, исчисляемую в валюте
РФ:
 до 3 млрд. руб.
(включительно);
 свыше 3 млрд. руб.

Ставка

Произведение ставки
комиссии от суммы
сделки на срок до
погашения биржевой
облигации, мин. 30
руб.
0,000822%
0,000685%

Примечание
В сумму оборота не включается сумма
накопленного купонного дохода (НКД).
При совершении сделок купли-продажи
ценных бумаг, цена которых выражена в
иностранной валюте, сумма оборота в
валюте РФ определяется исходя из курса
ЦБ РФ, установленного на дату
заключения сделки.
При заключении сделок купли-продажи
ценных бумаг с участием посредника,
комиссия посредника взимается
дополнительно по фактическим затратам.
Иные ставки комиссии могут быть
установлены по соглашению между АО
БАНК «СНГБ» и Клиентом.

НДС

Не
облагается

б) в ином случае по одному из
предложенных тарифных
планов:

1.1.2.1 Тарифный план № 1
«Стандартный».
Сумма оборота за день,
исчисленная в валюте РФ:
– до 500 000 руб.
(включительно);
– свыше 500 000 до 1 млн.
руб. (включительно);
– свыше 1 млн. до 5 млн. руб.
(включительно);
– свыше 5 млн. до 15 млн.
руб. (включительно);
– свыше 15 млн. до 30 млн.
руб. (включительно);
– свыше 30 млн. до 50 млн.
руб. (включительно);
– свыше 50 млн. руб.
1.1.2.2 Тарифный план № 2
«Инвестиционный».

От суммы оборота за
день мин. 30 руб.
0,09 %
0,075 %

Комиссия взимается ежедневно.
Тарифный план № 1 применяется для
Клиентов, совершающих сделки на
основании поручений, предоставленных
Клиентом на бумажном
носителе/посредством факсимильной или
телефонной связи/посредством системы
дистанционного банковского
обслуживания.

Не
облагается

0,065 %
0,0297 %
0,0275 %
0,024 %
0,02 %
0,15 %
от суммы оборота за
день
мин. 30 руб.

Комиссия взимается ежедневно.
Тарифный план № 2 применяется для
Клиентов, совершающих сделки с
использованием программного
обеспечения QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK».

Не
облагается

1.2

Исполнение поручения Клиента
на совершение сделки куплипродажи ценных бумаг на
внебиржевом рынке.

0,15 %
от суммы оборота
за день
мин. 100 руб.

Комиссия взимается ежедневно в
процентах от суммы оборота за день.
Дополнительно с Клиента взимается
сумма фактических затрат, понесенных
АО БАНК «СНГБ» при выполнении
поручения Клиента (расходы,
предъявляемые АО БАНК «СНГБ» к
оплате со стороны других брокеров,
посредников, регистраторов,
депозитариев, трансфер-агентов и т.д.).

Не
облагается

В сумму оборота не включается сумма
накопленного купонного дохода (НКД).

1.3

Заключение сделок РЕПО с
Центральным Контрагентом
(НКО НКЦ (АО)) в торговой
системе ПАО Московская
биржа на сумму, исчисляемую в
валюте РФ:
 до 500 млн. руб.
(включительно);
 свыше 500 млн. руб. до 1
млрд. руб. (включительно);
 свыше 1 млрд. руб. до 2
млрд. руб. (включительно);
 свыше 2 млрд. руб.

Произведение ставки
комиссии от суммы
РЕПО на срок сделки
РЕПО,
мин. 30 руб.
0,00105%

При совершении сделок купли-продажи
ценных бумаг, цена которых выражена в
иностранной валюте, сумма оборота в
валюте РФ определяется исходя из курса
ЦБ РФ, установленного на дату,
предшествующую дате расчета по сделке.
Комиссия взимается при оказании АО
БАНК «СНГБ» Клиенту в рамках
договора о брокерском обслуживании
услуг по совершению сделок РЕПО у
организатора торговли.
Комиссия взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
заключения первой части сделки РЕПО.

Не
облагается

0,00095%
0,00090%
0,00075%

Глава 4. Дополнительные услуги по операциям с ценными бумагами.
4.1

4.2
.

4.3

Предоставление Клиенту отчета
о совершенных сделках с
ценными бумагами в рамках
договора о брокерском
обслуживании:
 за день (об исполнении
поручений за текущий
операционный день);
 за запрошенный Клиентом
период.
Предоставление дубликата
отчета о совершенных сделках с
ценными бумагами в рамках
договора о брокерском
обслуживании за день (об
исполнении поручений за
текущий операционный день).
Оформление передаточных
распоряжений по сделкам, в
которых АО БАНК «СНГБ» не
является стороной.

За отчет

Не взимается
50 руб. + 35 руб. за
каждый входящий в
отчет месяц начиная
со второго месяца.
За отчет

Комиссия не взимается за
предоставление отчетов:
 за календарный месяц,
предшествующий обращению
Клиента;
 за календарный квартал, если в
течение этого срока по счетам Клиента
(счет расчетов и счет депо) не
произошло движения денежных
средств или ценных бумаг.
Услуга предоставляется на основании
письменного заявления Клиента.

Не
облагается

25 руб.

1 000 руб.
за одно
распоряжение

Не
облагается

Комиссия не взимается с федеральных
органов исполнительной власти.

Облагается

4.4

4.5

Предоставление
Клиенту
технического
доступа
к
торговой системе организатора
торговли с использованием
программного обеспечения:
 QUIK МР «Брокер»;
 «PocketQUIK».
Формирование кодовой
таблицы.

Комиссия взимается единовременно.
Плата за использование программного
обеспечения QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» не взимается.

Не
облагается

Комиссия не
взимается
2 900 руб.

2 500 руб.

Комиссия взимается за каждую
сформированную кодовую таблицу при
оказании Клиенту в рамках договора о
брокерском обслуживании услуг по
приему
документов
посредством
телефонной/ факсимильной связи (в том
числе в случае формирования новой
кодовой
таблицы
в
связи
с
компрометацией,
ранее
предоставленной).

Не
облагается

