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ТАРИФЫ 

брокерского обслуживания  

ООО «ИК «ФИАНИТ» для лиц*, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ (действуют с 

07.11.2022г.**) 

Сумма сделки        Вознаграждение  

(рублей)         (в % от суммы сделки с НКД) 

Заключение сделок с акциями, облигациями, паями, кроме сделок РЕПО         

до 400 000        0   

от 400 000 до 1 400 000       0   

от 1 400 000 до 50 000 000       0   

свыше 50 000 000       0   

Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, кроме сделок РЕПО       

до 50 000 000        0   

свыше 50 000 000       0   
          

Заключение сделок РЕПО                   

 

 

 

Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами           0   

Заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты на Валютном рынке         

до 10 000 000                                    0   

от 10 000 000 до 200 000 000                                   0   
свыше 200 000 000 

                                   0   

Прочие услуги                     

 

Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах      

 (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)     0 руб. 

Ежемесячная плата за ведение обособленного специального брокерского счета                       0 руб. 

            
Плата за использование 

системы QUIK                  не взимается 

 

  
 
 

 

 

*Тарифы действуют для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лиц, проходящих военную 

службу в ВС РФ по контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 

РФ, в воинских  формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-

ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, или  лиц, заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на ВС РФ  

** Тарифы действуют в период, рассчитанный как:  

- срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт с клиентом, увеличенные на 30 дней; 

- срок участия клиента в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.  
 

http://www.fianit-ic.ru/

