ТАРИФ
Акционерного общества
«Сургутнефтегазбанк»
ЧАСТЬ IV.
Проведение банковских и иных операций с физическими лицами.
Раздел 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ.
Глава 1. Брокерские услуги.
1.1

Заключение сделок куплипродажи ценных бумаг по
поручению Клиента по
одному из предложенных
тарифных планов:

1.1.1

Тарифный план № 1
«Инвестор».
Сумма оборота за день,
исчисленная в валюте РФ:
– до 1 млн. руб.
(включительно);
– свыше 1 млн. до 5 млн.
руб. (включительно);
– свыше 5 млн. руб.

1.1.2

Тарифный план № 2
«Игрок».
Сумма оборота за день,
исчисленная в валюте РФ:
– до 1 млн. руб.
(включительно);
– свыше 1 млн. до 5 млн.
руб. (включительно);
– свыше 5 млн. руб.

В сумму оборота не
включается сумма
накопленного купонного
дохода (НКД).
При совершении сделок куплипродажи 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 куплипродажи ценных бумаг с
участием посредника, комиссия
посредника взимается
дополнительно по фактическим
затратам.
От суммы
оборота за день
мин. 100 руб.
0,30 %
0,25 %
0,20 %

От суммы
оборота за день
мин. 30 руб.
0,08 %
0,06 %
0,04 %

Тарифный план № 1
применяется для Клиентов,
совершающих сделки на ПАО
«Московская биржа» и ПАО
«СПБ» на основании
поручений, предоставленных
Клиентом на бумажном
носителе, посредством
факсимильной или телефонной
связи.
Комиссия взимается
ежедневно.
Тарифный план № 2
применяется для Клиентов,
совершающих сделки на ПАО
«Московская биржа» с
использованием программного
обеспечения QUIK МР
«Брокер» / «PocketQUIK».
Комиссия взимается
ежедневно.
Плата за использование
программного обеспечения
QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» не взимается.

Не
облагается

Не
облагается

1.1.3

Тарифный план № 3
«Санкт-Петербургская
биржа»

0,1 %
мин. 30 руб.
от суммы
оборота за день

При расчете комиссии не
учитываются сделки РЕПО,
совершенные АО БАНК
«СНГБ» в интересах Клиента,
при совершении последним
необеспеченных сделок.
Тарифный план № 3
применяется для Клиентов,
совершающих сделки на ПАО
«Санкт-Петербургская биржа»
с использованием
программного обеспечения
QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK».
Комиссия взимается
ежедневно.
Плата за использование
программного обеспечения
QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK» не взимается.

1.1.4

Тарифный план № 4
«Внебиржевой договор
ОТС на ПАО «СПБ»

3%
от суммы
оборота за день
мин. 1 000 руб.

1.1.5

Тарифный план № 5
«Структурный»

1%
от суммы
оборота за день
мин. 500 руб.

1.2

Ставка по сделке РЕПО,
заключенной АО БАНК
«СНГБ»:

.

Не
облагается

При расчете комиссии не
учитываются сделки РЕПО,
совершенные АО БАНК
«СНГБ» в интересах Клиента,
при совершении последним
необеспеченных сделок.
Тарифный план № 4
применяется для Клиентов квалифицированных
инвесторов, заключающих
внебиржевые договоры ОТС на
ПАО «СПБ» на основании
поручений, предоставленных
АО БАНК «СНГБ» на
Не облагается
бумажном носителе.
Данный тарифный план
позволяет Клиенту открыть
вклад «Инвестиционный» не
позднее 14 рабочих дней,
следующих за днем покупки
ценных бумаг.
Тарифный план № 5
применяется для Клиентов,
совершающих сделки куплипродажи ценных бумаг ITI
Funds Russia Equity ETF
(RUSE) на ПАО «Московская
биржа» на основании
поручений, предоставленных
Не облагается
АО БАНК «СНГБ» на
бумажном носителе.
Данный тарифный план
позволяет Клиенту открыть
вклад «Инвестиционный» не
позднее 14 рабочих дней,
следующих за днем покупки
ценных бумаг.
Применение и расчет ставки
РЕПО осуществляется по
Не облагается
правилам

организатора торговли.
Ставки верхней и нижней
границы коридора ставок
РЕПО устанавливаются
правилами организатора
торговли.

1. в целях исполнения
Клиентом
своих
обязательств по покупке
ценных
бумаг
по
необеспеченной
сделке
(обязательства
по
денежным средствам):
- в режимах торгов
РЕПО с Центральным
контрагентом
(НКО
НКЦ (АО));

- в иных случаях;
2. в целях исполнения
Клиентом своих
обязательств по продаже
ценных бумаг по
необеспеченной сделке
(обязательства по ценным
бумагам):
- в режимах торгов
РЕПО с Центральным
контрагентом (НКО
НКЦ (АО));

1.3

- в иных случаях.
Заключение сделок куплипродажи иностранной
валюты на ПАО
«Московская биржа» с
использованием
программного обеспечения
«QUIK» / «PocketQUIK».

ставка верхней
границы
коридора
ставок РЕПО
на момент
заключения
сделки РЕПО,
но не более
15% годовых
15% годовых

ставка нижней
границы
коридора
ставок РЕПО
на момент
заключения
сделки РЕПО,
но не более
11% годовых
11% годовых
0,2% от суммы
оборота за
торговый день

Услуга предоставляется на
основании поручения Клиента,
заключившего с АО БАНК
«СНГБ» договор о брокерском
обслуживании.

Не облагается

Комиссия взимается
ежедневно от суммы оборота
за день. Оборот
рассчитывается как сумма
приобретенной валюты по
всем сделкам, заключенным по
поручениям Клиента за
торговый день.
Комиссия взимается в рублях
РФ по курсу ЦБ РФ,
установленному на дату
заключения сделки.

Глава 2. Операции, связанные с обслуживанием вексельного обращения.
2.1

Инкассирование векселей,
местом платежа в которых
указан г. Сургут.

0,5 %
от
номинальной

Облагается

стоимости
векселя
2.2

2.3

2.4

Инкассирование векселей,
местом платежа в которых
указано место иное, чем
г. Сургут.
Услуги по предъявлению к
протесту векселей, местом
платежа в которых указан
г. Сургут.
Хранение векселей.

По
соглашению с
Клиентом
1,1 % от
номинальной
стоимости
векселя
0,02 %
за месяц
хранения

Облагается
Оплата нотариальных услуг
(в т.ч. государственных
пошлин) производится за счет
Клиента.
Комиссия не взимается в
случае, если вексель находится
в залоге у АО БАНК «СНГБ».
Комиссия взимается в валюте
РФ в последний рабочий день
отчетного месяца в процентах
от общей номинальной
стоимости векселей
(для векселей, номинальная
стоимость которых выражена в
иностранной валюте, комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу ЦБ РФ на последнее
число отчетного месяца).
Если в течение срока хранения
общая номинальная стоимость
векселей по одному Клиенту
изменяется, то в расчет
принимается среднедневная
номинальная стоимость
векселей на хранении.
В том случае, когда срок
хранения векселя (полностью
или в части) не составляет
полного месяца, комиссия
взимается пропорционально
сроку хранения векселя исходя
из фактического количества
календарных дней в данном
месяце. Для векселей,
номинальная стоимость
которых выражена в
иностранной валюте, при
выдаче их с хранения до
окончания отчетного месяца,
комиссия взимается в валюте
РФ по курсу ЦБ РФ на день
подписания акта приемапередачи.

Облагается

Облагается

Глава 3. Депозитарные услуги.
3.1

Открытие счета депо.
800 руб.

3.2

Закрытие счета депо.

3.3

Прием ценных бумаг на
учет:

Комиссия не
взимается

Счет депо открывается для
учета и хранения российских и
иностранных ценных бумаг.

Не облагается

3.3.1

3.3.2

Тарифный план №1
«Стандартный».

1 100 руб.
за одно
поручение

Тарифный план №2
«Постоянный Клиент».

1 000 руб.
за одно
поручение

3.4

Снятие ценных бумаг с
учета (за исключением
выкупа ценных бумаг
эмитентом):
- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в НКО
АО НРД;
- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в ЗАО
«СПб РДЦ».

3.4.1

Снятие ценных бумаг с
учета в случае выкупа
ценных бумаг эмитентом
по требованию Клиента:

2 000 руб. за
одно
поручение
3% от
рыночной
стоимости
ценных бумаг*,
минимум
2 000 руб. за
одно
поручение

Тарифный план № 1
применяется в текущем
квартале, если по поручению
Клиента в предыдущем
квартале совершено менее
десяти любых депозитарных
операций по счету депо.
Дополнительно с Клиента
взимается сумма фактических
затрат, понесенных АО БАНК
«СНГБ» при выполнении
поручения (расходы,
предъявляемые АО БАНК
«СНГБ» к оплате со стороны
НКО АО «Национальный
расчетный депозитарий» за
услуги регистраторов,
депозитариев, трансферагентов).
Тарифный план № 2
применяется в текущем
квартале, если по поручению
Клиента в предыдущем
квартале совершено не менее
десяти любых депозитарных
операций по счету депо.
Комиссия взимается
ежемесячно, в первые десять
рабочих дней месяца,
следующего за месяцем
оказания услуг.
Дополнительно с Клиента
взимается сумма фактических
затрат, понесенных АО БАНК
«СНГБ» при выполнении
поручения (расходы,
предъявляемые АО БАНК
«СНГБ» к оплате со стороны
НКО АО «Национальный
расчетный депозитарий» за
услуги регистраторов,
депозитариев, трансферагентов).
Дополнительно с Клиента
взимается сумма фактических
затрат, понесенных АО БАНК
«СНГБ» при выполнении
поручения (расходы,
предъявляемые АО БАНК
«СНГБ» к оплате со стороны
НКО АО НРД за услуги
регистраторов, ЗАО «СПб
РДЦ», депозитариев, трансферагентов).

Дополнительно с Клиента
взимается сумма фактических
затрат, понесенных АО БАНК
«СНГБ» при выполнении

Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается

Не
облагается

3.5

3.6

- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в НКО
АО НРД;

1 000 руб. за
одно
поручение

- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в ЗАО
«СПб РДЦ».

3% от
рыночной
стоимости
ценных бумаг*,
минимум
1 000 руб. за
одно
поручение

Зачисление / списание
ценных бумаг по итогам
торгов в связи с
осуществлением АО БАНК
«СНГБ» брокерского
обслуживания Клиента.
Учет и хранение
государственных,
корпоративных,
муниципальных ценных
бумаг и ценных бумаг
субъектов РФ.

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

3.7

3.8

3.9
3.10

Учёт и хранение
документарных ценных
бумаг в хранилище АО
БАНК «СНГБ»:
 в случае, когда ценные
бумаги имеют
номинальную
стоимость;
 в иных случаях.

Назначение распорядителя
или оператора счета депо.
Изменение анкетных
данных.
Перевод ценных бумаг:
1. Внутри Депозитария:
- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в НКО
АО НРД;

поручения (расходы,
предъявляемые АО БАНК
«СНГБ» к оплате со стороны
НКО АО НРД за услуги
регистраторов, ЗАО «СПб
РДЦ», депозитариев, трансферагентов).

0,1 % годовых
от общей
номинальной
стоимости
100 руб. за
месяц

350 руб.
за одно
поручение

С 01.11.2013 с Клиентов, чьи
акции по месту хранения
учитываются в ЗАО
«Депозитарно-Клиринговая
Компания», взимается сумма
фактических затрат,
понесенных АО БАНК
«СНГБ» за учёт и хранение
ценных бумаг Клиентов в ЗАО
«Депозитарно-Клиринговая
Компания». Сумма указанных
расходов АО БАНК «СНГБ»
пропорционально
распределяется между
Клиентами, чьи акции по месту
хранения учитываются в ЗАО
«Депозитарно-Клиринговая
Компания».
Комиссия взимается
ежемесячно:
 в процентах за фактическое
количество дней
нахождения ценных бумаг
на счете депо. Количество
дней в году принимается
равным 365;
 фиксированная ставка
взимается независимо от
количества дней
нахождения ценных бумаг
на счете депо.
Комиссия не взимается в
случае, если Клиент назначает
оператором счета депо АО
БАНК «СНГБ».

Не облагается

Не
облагается

Комиссия не
взимается

2 000 руб.
за одно
поручение;

Комиссия в рамках п. 1 не
взимается в случае:
– перевода, осуществляемого
в результате наследования
ценных бумаг;
– перевода ценных бумаг
между счетом депо

Не
облагается

- в отношении ценных
бумаг, хранящихся в ЗАО
«СПб РДЦ».

3.11

3.12
3.13

2. Со счета депо
индивидуального
инвестиционного счета
Клиента на его счет депо.
Регистрация залога ценных
бумаг:

150 руб.
за одно
поручение

 передача ценных бумаг
в залог АО БАНК
«СНГБ»;
 передача ценных бумаг
в залог Клиенту или
третьему лицу.
Прекращение залога
ценных бумаг.
Перемещение ценных
бумаг:
– с раздела счета депо
Клиента «Ценные
бумаги для
распределения
Депонентам»;
– внутри центрального
депозитария;

350 руб.

– в иных случаях.

3.14

3% от
рыночной
стоимости
ценных бумаг*,
минимум
2 000 руб. за
одно
поручение;

За одно
поручение
Не облагается
600 руб.
Комиссия не
взимается
За одно
поручение
100 руб.

300 руб.
3 500 руб.

Отмена неисполненных
поручений депо.
За одно
поручение
2 500 руб.

3.15

Предоставление Клиенту
информации по его счёту
депо:
 по факту совершения
депозитарной операции;
 отчет о состоянии счета
депо на текущую дату;

Клиента и счетом депо АО
БАНК «СНГБ» (в т. ч. на
счет депо / со счёта депо
АО БАНК «СНГБ» –
доверительного
управляющего).

Комиссия не
взимается
Комиссия не
взимается

Дополнительно с Клиента
взимается сумма фактических
затрат, понесенных АО БАНК
«СНГБ» при выполнении
поручения (расходы,
предъявляемые АО БАНК
«СНГБ» к оплате со стороны
НКО АО «Национальный
расчетный депозитарий» за
услуги регистраторов,
депозитариев, трансферагентов).
Центральным депозитарием
является Небанковская
кредитная организация
закрытое акционерное
общество «Национальный
расчетный депозитарий».
Комиссия взимается только в
том случае, когда для отмены
поручения депо Клиента
необходима отмена
соответствующего поручения,
поданного АО БАНК «СНГБ»
в НКО АО «Национальный
расчетный депозитарий» на
основании указанного
поручения депо Клиента.

Не
облагается

Не
облагается

Не облагается

3.16
Приказ
№450-од/1
от
02.08.2019,
действует с
02.08.2019

 отчёт о состоянии счёта
депо на текущую дату с
указанием рыночной
стоимости ценных
бумаг;
в остальных случаях.
Перечисление Клиенту
доходов и иных выплат по
принадлежащим ему
ценным бумагам
(дивиденды, номинальная
стоимость облигаций,
купонный доход и т.д.):
а) внутрибанковский и
межфилиальный перевод;
б) межбанковский перевод:
– до 70 руб.
(включительно);
– свыше 70 руб.

3.17

3.18

Операции по счёту депо
Клиента при
корпоративных событиях
(конвертация,
консолидация, дробление и
т.д.).
Учет и хранение
иностранных ценных
бумаг.

350 руб.

200 руб.

Комиссия не
взимается

Не облагается

Комиссия не
взимается
2 % от суммы
перечисления,
мин. 50 руб.
макс. 2 700 руб.
Комиссия не
взимается

По
соглашению с
Клиентом

Комиссионное вознаграждение
определяется
Соглашением о Тарифе,
заключаемым между АО
БАНК «СНГБ» и Клиентом.
Комиссия взимается за
каждый комплект документов
по одному наследственному
делу.

Не
облагается

Составление проекта
соглашения о разделе
наследства (в части
2 000 руб.
Облагается
наследуемых ценных
бумаг).
* Рыночная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг, подлежащих
снятию с учета/ переводу, и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной по результатам последней
торговой сессии в ЗАО «СПб РДЦ». Рыночная цена одной ценной бумаги рассчитывается в соответствии с
НК РФ.
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Глава 4. Дополнительные услуги по операциям с ценными бумагами и иностранной
валютой.
4.1

4.2

Составление проекта
договора купли-продажи
ценных бумаг, в котором
АО БАНК «СНГБ» не
является стороной.
Формирование кодовой
таблицы.

1 000 руб.
за один
комплект
документов

1 500 руб.

Облагается
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

Не облагается

компрометацией, ранее
предоставленной).

4.3

4.4

4.5

4.6

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

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.

Не облагается

Услуга предоставляется на
основании письменного
заявления Клиента.

25 руб.
Не облагается

1 000 руб.
за одно
распоряжение

Облагается
Комиссия
единовременно.

Комиссия не
взимается
2900 руб.*

взимается

* Комиссия не взимается с
Клиентов:
- принятых на обслуживание в
блок «Премиальный Банкинг» с
15.02.2019;
- у которых на дату заключения
дополнительного соглашения о
предоставлении технического
доступа к торговой системе
организатора
торговли
к
договору
о
брокерском
обслуживании
с
использованием программного
обеспечения
«PocketQUIK»
сумма активов на брокерских
счетах АО БАНК «СНГБ»
составляла более 500 тыс. руб.
Плата за использование
программного
обеспечения
QUIK
МР
«Брокер»
/
«PocketQUIK» не взимается.

Не
облагается

4.7

4.8

4.98

Повторная регистрация
Клиента в торговой
системе организатора
торговли в качестве
пользователя
программного обеспечения
QUIK МР «Брокер» /
«PocketQUIK».
Составление проекта
доверенности на
представление интересов
Клиента в рамках договора
о брокерском
обслуживании.
Предоставление
письменной справочной
информации о ценах на
ценные бумаги,
обращающиеся на биржах.

Услуга предоставляется на
основании устного обращения
Клиента.
500 руб.

700 руб.

500 руб.+ 50
руб. за каждую
позицию

Не облагается

Комиссия взимается за
каждую
доверенность
на
основании
письменного
обращения Клиента.
Одна позиция включает в
себя
информацию
на
конкретную дату:
 о ценах на ценные
бумаги, обращающиеся на
биржах, в разрезе каждого вида
ценных бумаг одного эмитента.
Комиссия не взимается при
предоставлении информации
по
письменным
запросам
судов, арбитражных судов,
нотариусов,
налоговых,
таможенных,
правоохранительных и иных
государственных органов РФ.

Облагается

Облагается

