TRADING REGULATIONS
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

Appendix 4
BCS FEE SCHEDULE / ТАРИФЫ БКС
Effective from January 1, 2013 / Вступают в силу с 1 января 2013 года
I. BROKERAGE SERVICES / БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
1.

Brokerage services on Russian Stock Exchanges and LSE (trading through QUIK Trading System) / Брокерское обслуживание на российских биржах и
LSE (торговля посредством торговой системы QUIK)
1.1. Tariff plan BCS Professional / Тарифный план БКС Профессиональный

Market / Рынок

Daily Turnover (RUB) /
Ежедневный оборот
в рублях РФ

Commission* /
Комиссия*

Minimum Fee /
Минимальная комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый сбор

MICEX, MICEX Standard**** /
ММВБ, ММВБ Стандарт****

<
1
5
>

0.06%
0.03%
0.025%
0.02%

50 RUB per day*** / 50 рублей
в день***

N/a

1500 RUB per day +
re-registration fee / 1500
рублей в день + расходы
по перерегистрации

N/a

100 RUB per month*** /
100 рублей в месяц***

N/a

20 USD per aggregated
buy/sell / 20 долларов
США за
консолидированную
покупку/продажу

20 USD per
aggregated buy/sell/
20 долларов США за
консолидированную
покупку/продажу

1 000 000
000 001 – 5 000 000
000 001 – 15 000 000
15 000 000

MICEX Classica/ ММВБ Классика

N/a

0.2%

FORTS***

N/a

1 RUB per contract /
1 рубль за контракт

N/a

1 RUB per contract /
1 рубль за контракт

Execution of options (expiration) on FORTS/
Исполнение опционов (экспирация) на
рынке FORTS
LSE IOB

N/a

0.06%

Quik Monthly
Maintenance
Fee*****/
Ежемесячное
вознаграждение
за Quik*****

300 RUB or/или 11
USD

* All commissions and fees are exclusive of exchange fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and those are to
be paid by the Client additionally. / Указанные комиссии не включают биржевой сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением
Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
** Provided that at least one transaction has been executed within the period. / При условии осуществления хотя бы одной сделки за период.
**** The amount of T+N Transaction executed at any date (except for negotiated T+N Transactions, in accordance with TS Rules) shall be included in the total turnover in
respect of trades on executed on that date./ Сумма Сделки Т+N включается в оборот по торгам в день ее исполнения, при этом в оборот в целях расчета вознаграждения
БКС не включаются суммы Сделок Т+N, заключенных в порядке, установленном правилами ТС, на основании адресных заявок.
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***** Monthly Maintenance for system WebQUIK shall be 300 Russian Roubles, Monthly Maintenance for system PocketQUIK shall be 200 Russian Roubles/ Ежемесячная
плата за использование системы webQUIK составляет 300 рублей. Ежемесячная плата за использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей.
1.2. Tariff plan BCS Expert/Тарифный план БКС Эксперт

Market / Рынок

MICEX (general market)*** /
ММВБ (основной рынок)***

Daily Turnover (RUB) /
Ежедневный оборот в
рублях РФ
< 100 000
100 001 – 300 000
300 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 15 000 000
> 15 000 001

FORTS***

N/a

Execution of options (expiration)
on FORTS/
Исполнение опционов
(экспирация) на рынке FORTS

N/a

Commission* / Комиссия*
0.095%
0.07%
0.055%
0.04%
0.03%
0.021%
5 RUB per contract /
5 рублей за контракт

Minimum Fee /
Минимальная
комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый
сбор

Quik Monthly
Maintenance Fee****/
Ежемесячное
вознаграждение за
Quik****

150 RUB per
month**/ 150
рублей в месяц**

N/a

300 RUB or/или 11
USD

5 RUB per contract /
5 рублей за контракт

* All commissions and fees are exclusive of exchange fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and those are to
be paid by the Client additionally. / Указанные комиссии не включают биржевой сбор, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением
Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
** Provided that at least one transaction has been executed within current month at any market. Shall be debited from the MICEX/ При условии осуществления хотя бы
одной сделки в течение месяца на любом из рынков. Списание происходит с торговой площадки ММВБ.
*** Minimal amount for selection of the BCS Expert Tariff plan shall be not less then 10,000 USD (equal to such amount). Access to provided information shall be suspended
where amount at the Client’s account decrease 8,000 USD (equal to such amount)/ минимальная сумма активов для подключения тарифного плана БКС Эксперт – 10,000
Долларов США (сумма эквивалентная). В случае снижения эквивалентной суммы активов менее чем до 8,000 Долларов США доступ к предоставляемой информации
будет заблокирован.
***** Monthly Maintenance for system WebQUIK shall be 300 Russian Roubles, Monthly Maintenance for system PocketQUIK shall be 200 Russian Roubles/ Ежемесячная
плата за использование системы webQUIK составляет 300 рублей. Ежемесячная плата за использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей.
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1.3. Tariff plan VIP Broker/Тарифный план ВИП Брокер
Market / Рынок
MICEX, MICEX Standard, LSE /
ММВБ, ММВБ Стандарт, LSE

Commission** / Комиссия**

0,2% of daily turnover*/ 0,2 % от
ежедневного оборота*

MICEX Classica / ММВБ Классика 0,2% of daily turnover*/ 0,2 % от
ежедневного оборота*
FORTS

Minimum Fee /
Минимальная комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый сбор

Quik Monthly Maintenance
Fee***/ Ежемесячное
вознаграждение за Quik***

N/a
1500 RUB per day +
re-registration fee / 1500
рублей в день + расходы по
перерегистрации

10 RUB per 1 contract/ 10 РУБ за
один контракт

N/a

300 RUB or/или 11 USD

N/a

Execution of options (expiration) on
FORTS/
10 RUB per 1 contract/ 10 РУБ за
Исполнение опционов
один контракт
(экспирация) на рынке FORTS

N/a

* Shall be debited from the MICEX / Списание происходит с торговой площадки ММВБ;
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and
those are to be paid by the Client additionally. / Указанные комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
*** Monthly Maintenance for system WebQUIK shall be 300 Russian Roubles, Monthly Maintenance for system PocketQUIK shall be 200 Russian Roubles/ Ежемесячная
плата за использование системы webQUIK составляет 300 рублей. Ежемесячная плата за использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей.
1.4. Tariff plan PersBroker/Тарифный план Персброкер
Market / Рынок

Commission** / Комиссия**

MICEX, MICEX Standard, LSE /
ММВБ, ММВБ Стандарт, LSE

0,2% of daily turnover*/ 0,2 % от
ежедневного оборота*

MICEX Classica/ ММВБ Классика 0,2% of daily turnover*/ 0,2 % от
ежедневного оборота*.

Minimum Fee /
Минимальная комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый сбор

Quik Monthly Maintenance
Fee***/ Ежемесячное
вознаграждение за Quik***

N/a
1500 RUB per day +
re-registration fee / 1500
рублей в день + расходы по
перерегистрации

3

N/a

300 RUB or/или 11 USD

TRADING REGULATIONS
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

Appendix 4
FORTS

10 RUB per 1 contract/ 10 РУБ за
один контракт

N/a

Execution of options (expiration) on
FORTS/
10 RUB per 1 contract/ 10 РУБ за
Исполнение опционов
один контракт
(экспирация) на рынке FORTS

N/a

* Shall be debited from the MICEX / Списание происходит с торговой площадки ММВБ;
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction and
those are to be paid by the Client additionally. / Указанные комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно.
*** Monthly Maintenance for system WebQUIK shall be 300 Russian Roubles, Monthly Maintenance for system PocketQUIK shall be 200 Russian Roubles/ Ежемесячная
плата за использование системы webQUIK составляет 300 рублей. Ежемесячная плата за использование программы PocketQUIK составляет 200 рублей.

2.

Brokerage services on US Markets (NYSE, NASDAQ, AMEX) / Брокерское обслуживание на американских рынках (NYSE, NASDAQ, AMEX)
2.1. Tariff plan “BCS Laser & Rox”*/Тарифный План «БКС Лазер & Рокс»*

Market / Рынок

NYSE, NASDAQ, AMEX

Commission** /
Комиссия**
USD per share / доллар
США за акцию

0.01

Monthly Maintenance Fee BCS
Laser
(for
one
terminal)/
Ежемесячное
вознаграждение
система БКС-Лазер (за один
терминал)

Monthly Maintenance Fee
BCS Lite Laser (for one
terminal)/ Ежемесячное
вознаграждение система
БКС-Лайт Лазер (за 1
терминал)

60 USD

200 USD

Monthly Maintenance Fee ROX (for
one terminal)/ Ежемесячное
вознаграждение система РОКС
(за один терминал)

0 USD

* From 01.09.2012 Tariff plan Professional will be excluded from the tariff plans. All clients who used Tariff plan Professional before 01.09.2012 will be transferred
to Tariff plan “BCS Laser & Rox” from 01.09.2012 BCS may refuse to accept Client Form with Tariff plan Professional after 01.09.2012. / C 01.09.2012 года ТП
«Профессиональный» будет исключен из числа тарифных планов. Все клиенты, которые были оформлены на ТП «Профессиональный» до 01.09.2012, с
01.09.2012 будут переведены на ТП «БКС Лазер & Рокс». Компания БКС Кипр вправе отказать в приеме Анкеты Клиента с указанием ТП
«Профессиональный» после 01.09.2012.
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** All commissions and fees include exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction. Market data
and additional services fee shall be paid by the Client. / Указанные комиссии включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Биржевые данные и дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
*** Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 5,000 USD (equal to such amount)./ Минимальная сумма активов для подключения
тарифного плана – 5 000 Долларов США (сумма эквивалентная).
2.2. Tariff plan “Personal Broker US”/ Тарифный план «Персональный брокер США»

Market / Рынок

Commission* / Комиссия*

Monthly Maintenance Fee BCS
Laser (for one terminal)/
Ежемесячное вознаграждение
система БКС-Лазер (за один
терминал)

NYSE, NASDAQ,
AMEX

0,3% from the amount of each
transaction + 0.01 US dollar per
share / 0,3% от объема каждой
сделки + 0.01 доллара США за
акцию

200 USD

Monthly Maintenance Fee
BCS Lite Laser (for one
terminal)/ Ежемесячное
вознаграждение система
БКС-Лайт Лазер (за 1
терминал)

Monthly Maintenance Fee
ROX (for one terminal)/
Ежемесячное
вознаграждение система
РОКС (за один терминал)

60 USD

0 USD

* All commissions and fees include exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction. Market data
and additional services fee shall be paid by the Client. / Указанные комиссии включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Биржевые данные и дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
** Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 50,000 USD (equal to such amount)./ Минимальная сумма активов для подключения
тарифного плана– 50,000 Долларов США (сумма эквивалентная).

2.3. Tariff plan “BCS Expert USA”/ Тарифный план «БКС - Эксперт США»

Market / Рынок

Commission** / Комиссия** /
USD per share / доллар США за
акцию

Monthly Maintenance Fee BCS
Laser (for one terminal)/
Ежемесячное вознаграждение
система БКС-Лазер (за один
терминал)

NYSE, NASDAQ, AMEX

0.015

200 USD

Monthly Maintenance Fee BCS
Lite Laser (for one terminal)/
Ежемесячное ознаграждение
система БКС-Лайт Лазер (за 1
терминал)

60 USD
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* Tariff plan "BCS Expert USA" includes the following services:
a) reception and transmission of Client’s orders on US markets (NYSE, NASDAQ, AMEX);
b) provision to the Client of general recommendation relating to transactions in financial instruments traded on the above-mentioned markets. This service will be available to
the Client if cash balance on the Client's account is not less than 100 USD (equal to such amount).
The minimum amount for selection of the Tariff plan "BCS Expert USA" shall be 5,000 USD (equal to such amount). /
Тарифный план «БКС - Эксперт США» включает в себя оказание следующих услуг:
а) прием и передача поручений Клиента на американских рынках (NYSE, NASDAQ, AMEX);
б) предоставление Клиенту рекомендаций общего характера в отношении сделок с финансовыми инструментами на вышеуказанных рынках. Данная услуга доступна
Клиенту в случае, если остаток денежных средств на счете Клиента будет не ниже 100 Долларов США (сумма эквивалентная).
Минимальная сумма активов для подключения Тарифного плана «БКС – Эксперт США» – 5,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
** All commissions and fees include exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction. Market data
and additional services fee shall be paid by the Client. / Указанные комиссии включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Биржевые данные и дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.

2.4. Tariff plan “BCS Personal Broker US Portfolio”**/ Тарифный план «БКС Персональный брокер США - Портфель»**

Market / Рынок

Commission* / Комиссия*

Monthly Maintenance Fee BCS Laser
(for one terminal)/ Ежемесячное
вознаграждение система БКСЛазер (за один терминал)

NYSE, NASDAQ,
AMEX

1% from the amount of each
transaction + 0.01 US dollar per
share / 1% от объема каждой
сделки + 0.01 доллара США за
акцию

200 USD

Monthly Maintenance Fee
BCS Lite Laser (for one
terminal)/ Ежемесячное
вознаграждение система БКСЛайт Лазер (за 1 терминал)

Monthly Maintenance Fee
ROX (for one terminal)/
Ежемесячное
вознаграждение система
РОКС (за один терминал)

60 USD

0 USD

* All commissions and fees include exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction. Market data
and additional services fee shall be paid by the Client. / Указанные комиссии включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Биржевые данные и дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
** Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 50,000 USD (equal to such amount)./ Минимальная сумма активов для подключения
тарифного плана БКС Персональный брокер США-Портфель – 50,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
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2.5. Tariff plan “BCS Personal Broker Performance”/ Тарифный план «БКС Персональный брокер Перфоманс»
Services included/Включает Услуги:
a) reception and transmission of Client’s orders / прием и передача поручений Клиента;
b) investment advice relating to transactions in financial instruments /оказание Клиенту инвестиционного консультирования.
The minimum amount for access to the Tariff plan shall be 100,000 USD (or its equivalent in other currency). If the balance on the Client’s Account becomes lower
than 100 USD (or its equivalent in other currency), the Tariff Plan shall not be available. /
Минимальная сумма активов для подключения Тарифного плана – 100,000 Долларов США (или ее эквивалент в другой валюте). При достижении
свободного остатка по Счету Клиента суммы ниже 100 долларов США (или ее эквивалента в другой валюте), Тариф подлежит отключению.

Market /
Рынок

Commission* / Комиссия*

Commission charged/
Комиссия взимается

Other fees & expenses /
Иное вознаграждение и
расходы

Other fees &
expenses charged /
Иное
вознаграждение и
расходы
списываются

Daily/Ежедневно

BCS Laser System /
Система БКС-Лазер
200 USD per terminal/month
200 долларов США за терминал
в месяц

Monthly/Ежемесячно

BCS Lite Laser System /
Система БКС-Лайт Лазер
60 USD per terminal/month
60 долларов США за терминал в
месяц

Monthly/Ежемесячно

ROX System /
Система РОКС
0 USD/
0 долларов США

Monthly/Ежемесячно

Subscription fee/
Плата за тариф
0,0085% of the value of Clients Assets** available on the trading
account of the Client within the Markets specified herein /
0,0085% от стоимости Активов Клиента**, имеющихся на
торговом счете Клиента в рамках Рынков, указанных в настоящей
таблице
Brokerage fee /
Брокерская комиссия
0.01 USD per share /
0.01 доллар США за акцию
NYSE,
NASDAQ,
AMEX

Daily/Ежедневно

Success Fee for Investment Advice/
Дополнительное Вознаграждение за Успех
в рамках услуги инвестиционного консультирования
20% of the amount of growth in Client Assets** value per calendar
quarter (less the amount of Subscription Fee charged for the period),
provided that the growth in Client’s Assets value exceeded 1 USD per
calendar quarter (the first period shall be as from the date of selection
of the Tariff till the end of the same calendar quarter) /
20% от прироста стоимости Активов Клиента** за календарный
квартал (за вычетом суммы Платы за Тариф), взимаемой за тот же
период), при условии, что рост стоимости активов за
календарный квартал превысил 1 доллар США (при этом первый
период будет исчисляться с момента подключения Тарифа и до
окончания соответствующего календарного квартала)

Quarterly/
Ежеквартально

7

TRADING REGULATIONS
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

Appendix 4
*All commissions and fees include exchange fees, ECN fees, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or transaction. Market data and
additional services fee shall be paid by the Client / Указанные комиссии включают биржевой сбор, сборы ECN, иные платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с
исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Биржевые данные и дополнительные сервисы клиент оплачивает отдельно.
**For the purposes hereof the Client Assets value to be determined on the basis of the average closing price (Bloomberg generic Mid/last), published by the Bloomberg information
system, as of the end of each trading day / Для целей настоящего тарифа стоимость Активов Клиента определяется по средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic
Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg)

2.6. Tariff plan “ETFs & REITs”*/ Тарифный план «ETFs & REITs»*

Market / Рынок

Commission / Комиссия

Monthly Maintenance Fee BCS Laser
(for one terminal)**/ Ежемесячное
вознаграждение система БКСЛазер (за один терминал)**

NYSE, NASDAQ, AMEX

0.5% from the amount of each
transaction + 0.01 US dollar
per share / 0.5% от объема
каждой сделки + 0.01 доллара
США за акцию

200 USD

Monthly Maintenance Fee
BCS Lite Laser (for one
terminal)**/ Ежемесячное
вознаграждение система БКСЛайт Лазер (за 1 терминал)**

Monthly Maintenance Fee
ROX (for one terminal)**/
Ежемесячное
вознаграждение система
РОКС (за один терминал)**

60 USD

0 USD

* Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 5,000 USD (equal to such amount). / Минимальная сумма активов для подключения
тарифного плана “ETF” – 5 000 Долларов США (сумма эквивалентная).
** Market Data Fee is not included / Тарифы за использование рыночных данных не включены.
3. Tariff plan “BCS CQG” / Тарифный план «BCS CQG»

Financial Instruments / Финансовые инструменты

Exchange traded futures, nominated in USD /
Биржевые фьючерсы, номинированные в долларах США

Exchange traded futures, nominated in EUR /
Биржевые фьючерсы, номинированные в Евро

Commission Fee (buy or sell transaction in one
contract)*/ Комиссия (за покупку или продажу
одного контракта)*
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR

Monthly Maintenance Fee
CQG Trader system/ Ежемесячное
вознаграждение система CQG (за один
терминал)

25 USD

8

TRADING REGULATIONS
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

Appendix 4
Exchange traded options, nominated in USD /
Биржевые опционы, номинированные в долларах США
Exchange traded options, nominated in EUR /
Биржевые опционы, номинированные в Евро
Exchange traded futures open outcry/
Биржевые фьючерсы (неэлектронные торги)
Exchange traded options open outcry /
Биржевые опционы (неэлектронные торги)

1.75 USD/EUR
1.75 USD/EUR
N/a
4.0 USD / EUR
N/a

4.0 USD/EUR

* The commission fee is charged on a daily basis at the rate. All commissions and fees are exclusive of exchange fees, clearing fees, other fees, duties and taxes whatsoever,
connected with execution of the Order and/or transaction. The execution of options (expiration) shall be considered as a separate transaction and charged in accordance with
the terms hereof. / Вознаграждение взимается ежедневно по ставке вознаграждения. Указанные комиссии не включают биржевой сбор, клиринговые сборы, иные
платежи, пошлины и налоги любого рода, связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки. Исполнение опционов (экспирация) будет считаться
отдельной сделкой и тарифицироваться в соответствии с условиями настоящего пункта.
** Minimal amount for selection of the present Tariff plan shall be not less than 5,000 USD (equal to such amount). / Минимальная сумма активов для подключения
настоящего Тарифного плана –5,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
4. Voice Brokerage services on World Stock Exchanges* / Голосовое брокерское обслуживание на мировых фондовых рынках*
Market / Рынок

Commission as per monthly turnover** /
Комиссия от ежемесячного оборота**

Minimum Fee*** / Минимальная комиссия***

LSE

0.3%

20 USD per aggregated buy/sell / 20 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

LSE(SETS)

0.3%

20 GBP per aggregated buy/sell / 20 фунтов стерлингов за консолидированную
покупку/продажу

NYSE, NASDAQ, AMEX

2 cps

20 USD per aggregated buy/sell / 20 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

BB/PS/OTC (USA)

0.3%

40 USD per aggregated buy/sell / 40 долларов США за консолидированную
покупку/продажу

TSX(Canada)

0.3%

40 CAD per aggregated buy/sell / 40 канадских долларов за консолидированную
покупку/продажу

Euronext PARIS

0.3%

16 EUR per aggregated buy/sell/ 16 Евро за консолидированную покупку/продажу

XETRA (Germany)

0.3%

30 EUR per aggregated buy/sell/ 30 Евро за консолидированную покупку/продажу

Oslo SE (Norway)

0.3%

260 NOK per aggregated buy/sell/ 260 Норвежских крон за одну сделку

HKEX (Hong Kong)

0.3%

600 HKD per aggregated buy/sell / 600 Гонконгских долларов за консолидированную
покупку/продажу
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AEX (Amsterdam)

0.3%

16 EUR per aggregated buy/sell/ 16 Евро за консолидированную покупку/продажу

NASDAQ OMX (Finland)

0.3%, но не менее 40 EUR per order

N/a

NASDAQ OMX (Sweden)

0.3%

min 200 SEK

WSX (Warsaw)

0.3%

CHI-X

0,3%, но не менее 15 USD per order

min 120 PLZ
N/a

* Minimal amount for selection of “Voice Brokerage services on World Stock Exchanges” shall be not less than 10,000 USD (equal to such amount). / Минимальная сумма
активов для подключения «Голосовое брокерское обслуживание на мировых фондовых рынках» –10,000 Долларов США (сумма эквивалентная).
** All commissions and fees are exclusive of exchange fees, ECN fees, stamp duty, other fees, duties and taxes whatsoever, connected with execution of the Order and/or
transaction and those are to be paid by the Client additionally. Commission is charged in the currency of the account at the rate of Broker / Комиссия списывается в валюте
счета по курсу Брокера. Указанные комиссии не включают биржевой сбор, сборы ECN, государственные пошлины, иные платежи, пошлины и налоги любого рода,
связанные с исполнением Поручения, и/или заключением сделки: таковые оплачиваются Клиентом дополнительно. Комиссия списывается в валюте счета по курсу
Брокера.
*** Minimum Fee includes Clearing Fee. / Минимальная комиссия включает клиринговый сбор.

5. OTC Transactions / Внебиржевые сделки
Type of Financial Instrument / Тип финансового инструмента
Russian stocks and bonds / Акции и облигации российских эмитентов
Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in USD or RUB /Еврооблигации (LPN,
CLN, и т.д.), номинированные в долларах США или рублях РФ
Eurobonds (LPN, CLN, etc.) denominated in EUR / Еврооблигации (LPN, CLN, и
т.д.), номинированные в евро

0.200%

Minimum Fee (per trade) /
Минимальная комиссия за
сделку
1800 RUB

0.200%

N/a

30 USD

0.200%

N/a

25 EUR

Commission /
Комиссия

Clearing Fee /
Клиринговый сбор
N/a

Securities of non-Russian issuers (REPO transactions only / Ценные бумаги
нероссийских эмитентов (только сделки РЕПО)

8USD per one
REPO leg / 8
долларов США за
одну часть РЕПО

N/a

Client to pay all BCS
expenses / Клиент
оплачивает БКС все
расходы

Units of the mutual funds under management of СJSC Asset Management
“Brokercreditservice” (incorporated in Russian Federation registration No
1025403200020) / Паи паевых инвестиционных фондов, находящиеся в
управлении
ЗАО
Управляющая
Компания
“Брокеркредитсервис»
(зарегистрирована в России, ОГРН: 1025403200020)

30 RUB per one
transaction/ 30
рублей за одну
сделку

N/a

N/a
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The shares of the fund under management of BCS Investment Management Ltd.*/
Акции фонда, находящиеся под управлением БКС Инвестмент Менеджмент
Лтд.*
Forwards/Форвардные контракты

50 USD per one
transaction / 50
долларов США за
одну сделку
20 USD per one
transaction / 20
долларов США за
одну сделку

N/a

N/a

N/a

N/a

Securities of Russian and non-Russian issuer/ Ценные бумаги российских и
иностранных эмитентов

0.200%

N/a

N/a

Options/ Опционные контракты

20 USD per one
transaction / 20
долларов США за
одну сделку

N/a

N/a

*The Client’s Order for such transactions shall be executed within 1 calendar month. / Срок исполнения поручения Клиента по таким сделкам – 1 календарный месяц.
6. Extra Fees for Execution of Voice Orders / Дополнительное вознаграждение за исполнение голосовых Поручений
Market / Рынок
MICEX/ ММВБ
MICEX Classica / MICEX Классика
FORTS

LSE IOB, NYSE, NASDAQ, AMEX
Western Derivative Markets/ Западные срочные рынки (CME, CBOT, NYMEX,
ICE, EURONEX, EUREX etc.)

Volume of Order / Объем Поручения
< 50 000 RUB
50 001 – 100 000 RUB
> 100 000 RUB
N/a
< 250 000 RUB
250 001 – 500 000 RUB
> 500 000 RUB
< 250 000 USD
250 001 – 500 000 USD
> 500 000 USD
1-4 contracts / контрактов
5-9 contracts / контрактов
10 contracts and more / контрактов и более

Commission* / Комиссия*
59 RUB
29.5 RUB
Free of Charge / Бесплатно
Free of Charge / Бесплатно
59 RUB
29.5 RUB
Free of Charge / Бесплатно
10 USD
5 USD
Free of Charge / Бесплатно
2,5 USD
1,5 USD
Free of Charge / Бесплатно

7. Market Data Fee/ Тарифы за использование рыночных данных
QUIK Trading System* / Система QUIK*

Monthly Data Fee / Тарифы за использование Биржевой информации (за месяц)
MICEX: free of payment / ММВБ - бесплатно
LSE IOB: 7.5 GBP for non-professionals, 52.5 GBP for professionals / 7.5 фунтов стерлингов для непрофессионалов,
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Provision of the access to the Trade data within
QUIK MR “Broker”**/ Предоставление доступа
к Данным о торгах через QUIK МР «Брокер»**
BCS Laser/BCS Lite Laser/ROX* / БКСЛазер/БКС Лайт Лазер/ РОКС*
CQG Trader*
TradeMatic Strategy Trader SW***/
ПО TradeMatic Strategy Trader***

52.5 фунтов стерлингов – для профессионалов
110 RUB per each terminal of QUIK MR “Broker” with access to trade data/ Ежемесячная плата 110 рублей за
каждый терминал программного обеспечения системы QUIK МР «Брокер», обеспечивающий доступ к данным о
торгах.
Exchange or data vendor fee shall apply / В соответствии с ценой, установленной в соглашении с поставщиком
данных
Exchange or data vendor fee shall apply / В соответствии с ценой, установленной в соглашении с поставщиком
данных
350 RUB per each license on TradeMatic Strategy SW/ Ежемесячная плата 350 рублей за каждую лицензию на ПО
TradeMatic Strategy Trader.

* Maintenance and market data fees are withheld by BCS from Client’s Account and paid to trading system provider and data vendor(s). BCS does not charge from the Client
its own fees for maintenance of BCS-Laser and data feed. / Платежи за эксплуатацию терминала и за биржевую информацию удерживаются БКС со Счета Клиента и
перечисляются поставщику торговой системы и поставщику(ам) биржевой информации. БКС не взимает с Клиента собственного вознаграждения за эксплуатацию
терминала БКС-Лазер и биржевые данные.
BCS charges fee monthly for each connected trading terminal disregarding of the actual use of the terminal by the Client./БКС взимает ежемесячную плату за каждый
подключенный терминал независимо от его фактического использования Клиентом.
** Additional service in accordance with Appendix 7 to Regulations/ Дополнительная услуга, предоставляемая в соответствии с Приложением 7 Регламента.
*** Additional service in accordance with Appendix 7 to Regulations. Access to service shall be suspended where the value of Client’s assets will be less than amount of
liabilities for Client’s orders performance and BCS remuneration. Client shall provide amount of assets not less than monthly remuneration for TradeMatic Strategy Trader SW
for apply for new license for service renewal./ Дополнительная услуга, предоставляемая в соответствии с Приложением 7 Регламента. Услуга блокируется, если стоимость
активов на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, и размера вознаграждения БКС за все
предоставленные услуги. Возобновление оказания услуги производится БКС Кипр при обеспечении наличия на счете клиента активов в сумме не менее ежемесячной
платы за ПО TradeMatic Strategy Trader и направлении в БКС письменного заявления.

II. CUSTODY SERVICES / КАСТОДИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Securities held with National Depository Center / Ценные бумаги, учет которых осуществляет НДЦ
Type of Service / Тип услуги
Custody account opening / Открытие депозитарного счета
Internal and inter-depository securities transfers (excluding service fees charged by counter-party depository and re-registration fees) /
Внутри и междепозитарный перевод (без учета стоимости услуг вышестоящего депозитария и реестродержателя по
перерегистрации)
Inward/outward securities transfer to/out of the trading section of a custody account / Исполнение операций по
списанию/зачислению между основным и торговым разделами депозитарного счета
Custody account maintenance (provided at least one account operation has been executed) / Обслуживание депозитарного счета (в
месяц, при наличии операций по счету)
Securities safekeeping / Хранение ценных бумаг
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Fee (RUR) / Вознаграждение в
рублях
Free of charge / Бесплатно
150 per instruction / за
инструкцию
150 per instruction / за
инструкцию
150 per month / в месяц
Free of charge/ Бесплатно
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2. Securities held with Depository Clearing Company / Ценные бумаги, учет которых осуществляет ДКК
Fee (RUR) / Вознаграждение в
рублях

Type of Service / Тип услуги
Account maintenance (provided at least one account operation has been executed) / Обслуживание счета (за месяц, при наличии
операций по счету)
Re-registration with the Register in the name of DCC as a nominee holder, accounts transactions within DCC (excluding if necessary as
a result of a relevant transaction) / Перерегистрации в реестре на имя ЗАО «ДКК» как номинального держателя, перевод по счетам
внутри ЗАО «ДКК» (не по итогам сделки)
Nominee securities withdrawal from safekeeping and/or record keeping (securities withdrawal from DCC nominee safekeeping) / Изъятие
именных ценных бумаг из хранения и/или учета (вывод ценных бумаг из номинального держания ЗАО «ДКК»)
Operations with accounts within BCS depository (excluding if necessary as a result of a relevant transaction: inward/outward securities
transfer, blocking, pledge, etc) / Операции по счетам внутри депозитария БКС (не по итогам сделки: зачисление ценных бумаг на
счет, списание ценных бумаг со счета, блокировка, и другие)
Securities safekeeping / Хранение ценных бумаг

600 per month / в месяц
600 per instruction +reregistration fee / за инструкцию
+ расходы на перерегистрацию
1200 per instruction+reregistration fee / за инструкцию
+ расходы на перерегистрацию
300 per operation / за операцию
Free of charge/ Бесплатно

3. Securities held with Euroclear or DTC / Ценные Бумаги, депонированные в Euroclear и DTC
Type of Service / Тип услуги
Manual intervention for transaction (per instruction) / Внесение изменений в поручение (за каждое поручение)
Non-trading instruction (excluding corporate actions) (per instruction) / Подача неторговых поручений (кроме поручений, связанных
с корпоративными действиями) (за каждое поручение)

Fee per instruction (USD) /
Вознаграждение за
инструкцию (доллары США)
30
25

* Excluding service related costs and/or payments to third parties such as banks, depositories, custodians, registers, etc which BCS may incur and/or make acting on behalf of
the Client in accordance with the provisions of the Custody Services Agreement and applicable market practices or otherwise, unless otherwise agreed by the Parties. BCS reserves
the right to change these fees in case it bears higher costs due to changes in tariffs of institutions providing relevant services to BCS such as banks, settlement and clearing
companies, etc. / Если иное не согласовано Сторонами, настоящие тарифы не включают расходы и/или стоимость услуг третьих лиц, таких как банки, депозитарии,
кастодианы, реестры, которые могут возникнуть и/или быть выплачены БКС от лица клиента в соответствии с положениями Договора об оказании депозитарных
услуг или иным образом или в соответствии с правилами соответствующей рыночной площадки. БКС имеет право изменить данные тарифы в случае изменения
тарифов банков, расчетно-клиринговых организаций, агентов и т.д., предоставляющих БКС соответствующие услуги.
4. Maintenance of Client’s portfolio held at Euroclear,DTC and other custody/ Вознаграждение за хранение активов в Евроклир, DTC и иных депозитариях.
Monthly portfolio maintenance fee shall be 0,0125 % of total market value of all Financial Instruments held with Euroclear, DTC and other custody at the end of the month. /
Ежемесячное вознаграждение за хранение активов составляет 0,0125% от рыночной стоимости на конец месяца всех Финансовых инструментов, учет которых
осуществляется в Euroclear, DTC и иных депозитариях.
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5. Extra Services in Financial Instruments / Дополнительные услуги
Type of Service
Assistance in depositary receipts issuance /cancellation (including change of level) /
Сопровождение выпуска и канселяции депозитарных расписок (включая изменение
уровня)
Participation in buy-back, acceptance of the mandatory/takeover bid / Сопровождение
участия в выкупе акций эмитентом, акцепт добровольного/обязательного
предложения

Fee* / Вознаграждение*
0.2% of the market value of converted securities** (100 USD minimum fee, 500
USD maximum fee) / 0.2% от рыночной стоимости конвертируемых бумаг**
(минимальное вознаграждение 100 долларов США, максимальное 500 долларов
США)
0.1% of the amount of transaction (USD 250 min) / 0.1% от объема сделки
(минимум 250 долларов США)

* All fees are exclusive any and all necessary payments made by BCS to third parties. The client hereby guarantees to BCS full reimbursement of any such payment. /
Указанная стоимость не включает обязательные платежи в пользу третьих лиц. Клиент настоящим обязуется компенсировать БКС все расходы по осуществлению
такого рода платежей.
** Market value for this purpose shall be calculated according to the closing price of the previous trading session on an organized market where the securities are normally
traded. / Для целей расчета вознаграждения рыночная цена рассчитывается от последней цены закрытия таких ценных бумаг на организаторе торгов, на котором
осуществляется основная торговля такими ценными бумагами.
6. Transfer of Monetary Funds from the accounts of third parties (LEK Securities Corporation, Otkritie Securities Limited, R.J.O'Brien) / Вывод денежных
средств со счетов третьих лиц (LEK Securities Corporation, Otkritie Securities Limited, R.J.O'Brien)
Third Parties’ Name / Наименование третьих лиц
LEK Securities Corporation
Otkritie Securities Limited**
R.J.O'Brien**

Fee / Вознаграждение
15 $ for each transfer* / 15 $ за каждый вывод*
25 $ for each transfer* / 25 $ за каждый вывод*
25 $ for each transfer* / 25 $ за каждый вывод*

* Exclusive of any bank charges which are paid by the Client additionally. / Не включает банковские комиссии, оплачиваемые Клиентом дополнительно.
** Should the currency of such transfer differ from U.S. Dollar, the amount of fee due to BCS remains the same, but it should be converted into the currency of transfer at the
CBR exchange rate in effect as at the transfer date. / В случае отличия валюты вывода от долларов США, сумма вознаграждения БКС не меняется, но производится
перевод суммы вознаграждения в валюту вывода по курсу ЦБ РФ на дату вывода.
7. Currency exchange for trading in financial instruments / Конвертация валюты для торговли финансовыми инструментами
Volume (USD) / Объем (доллары США)
< 200,000
200,001 – 600,000
> 600,000

Volume (EURO) / Объем (евро)
< 200,000
200,001 – 600,000
> 600,000

Volume (RUB) / Объем (рубли РФ)
< 7,000,000
7,000,001 – 20,000,000
> 20,000,000

Commission(%)*/Комиссия(%)*
0.05
0.03
0.01

* Exclusive of any bank and associated charges to be paid by the Client additionally. / Не включает банковские комиссии и иные издержки, оплачиваемые Клиентом
дополнительно.
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8. Miscellaneous / Иные услуги
Transaction and Account Report Preparation and Delivery / Предоставление Отчета по операциям и Отчета о состоянии
счета
Maintenance of two sub-accounts / Ведение двух субсчетов
Maintenance of more than two sub-accounts / Ведение более чем двух субсчетов
Scheduled quarterly and available on request monthly / Ежеквартальные и, по соответствующему запросу, ежемесячные отчеты
Non-scheduled, provided on the Client’s request (per report) / Дополнительные отчеты по соответствующему запросу Клиента (за
каждый отчет)

Fee (USD)* / Вознаграждение
(доллары США)
Free of charge / Бесплатно
1000 RUB per month for each
additional sub-account / 1000
рублей в месяц за каждый
дополнительный субсчет
Free of charge / Бесплатно
10

All fees and commissions listed in the present Appendix are exclusive of V.A.T. and other applicable taxes and duties imposed by authorities of relevant
jurisdictions. / Тарифы, установленные настоящим приложением, не включают НДС и другие возможные налоговые сборы, установленные
компетентными органами в соответствующей юрисдикции.
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