УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банк ИПБ АО
Протокол от «29» ноября 2019 № 41
Председатель Правления
__________________Д.А. Яковлев

Изменения № 5 в ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
/вступают в действие с «02» декабря 2019 г./
1. Внести изменение в раздел 8 «Брокерское обслуживание».
1.1 Изложить раздел 8 в следующей редакции:

8. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Настоящие тарифы устанавливают
стоимость комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за брокерские услуги
в рамках
заключенных соглашений между Клиентами и Брокером (далее - Соглашения).
Порядок оплаты комиссий, а также порядок внесения изменений в настоящие Тарифы
регулируются действующими Соглашениями и Условиями осуществления брокерской
деятельности (Клиентским регламентом), являющимися неотъемлемой частью Соглашений.
Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется на основании
дополнительных соглашений, заключенных между Клиентом и Брокером.
Открытие брокерского счета
Регистрация клиента на Торговой площадке ПАО
бесплатно
«Московская биржа»
Предоставление отчета об операциях клиента на
бумажном носителе
Перечисление денежных средств с торгового
счета на счет Клиента, открытый в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Тарифы по сделкам с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа
(кроме сделок РЕПО)
Оборот за торговый день (эквивалент в рублях):
До 1 000 000=00 руб.
От 1 000 000=01 руб. до 5 000 000=00 руб.
От 5 000 000=01 руб. до 10 000 000=00 руб.
От 10 000 000=01 руб. до 50 000 000=00 руб.
От 50 000 000=01 руб. до 100 000 000=00 руб.
Свыше 100 000 000=00 руб.

Комиссия Брокераi
0,048 %
0,030 %
0,026 %
0,022 %
0,015 %
0,010 %

Тарифы по сделкам РЕПО
Оборот за торговый день, руб.

Комиссия Брокераii
2,5 % годовых от объема первой
части РЕПО (в рублях)

Тарифы по сделкам на Срочном рынке в ПАО Московская Биржа
Наименование услуги
Покупка и продажа срочного контракта (в т.ч. Офсетная
сделка)
Принудительное закрытие Брокером позиции Клиента

Комиссия Брокера
1 рубль за каждый контракт
5 рубль за каждый контракт

Тарифы по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)
Оборот за торговый день

Комиссия Брокераiii
0,1 % от суммы сделки

Дополнительные комиссии
Прочие расходы, взимаемые с Клиента в связи с
совершением сделок, не включенные в Комиссию Брокера
Комиссия за признание Клиента квалифицированным
инвестором

По тарифам торговой и расчетной
систем
5 000,00 рублей

Тарифы не включают комиссионные вознаграждение организаторов торговли и депозитариев. Вознаграждение
организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.
ii
Комиссионное вознаграждение от суммы первой части сделки, умноженное на количество календарных дней,
составляющих срок сделки РЕПО.
iii
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте сделки в день осуществления расчетов по денежным средствам.
i

