Приложение №5
к Регламенту обслуживания на финансовых рынках
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
Тарифы ООО ИК «Хамстер-Инвест»
I. Тарифы за оказание услуг на финансовых рынках.
1. Срочный рынок
1.1. Тарифный план «Срочный базовый»
Наименование

Ставка комиссионного вознаграждения*ежедневная

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся 0,01% в день от рыночной стоимости активов на срочном рынке
производными финансовыми инструментами
• В рамках Тарифного плана «Срочный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день
расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем
расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Биржи.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

1.2. Тарифный план «Срочный стандартный»
Наименование

Ставка комиссионного вознаграждения*

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся 100 % от биржевого сбора по каждому Договору и клирингового сбора по
производными финансовыми инструментами
каждому Договору
• В рамках Тарифного плана «Срочный стандартный» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, начисляется ежедневно нарастающим итогом по всем договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,
заключённым Брокером в течение Торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного
месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего
месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом,
за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Биржи.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

1.3. Тарифный план «Срочный фиксированный 2021»
Наименование

Ставка комиссионного вознаграждения*

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
производными финансовыми инструментами
• Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день
расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• В случае расторжения Договора или перехода на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом
указанного тарифного плана в месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом,
за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж;
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Валютный рынок
2.1. Тарифный план «Валютный базовый»
Тарифный план

•

•
•
•
•

Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), %
(инструменты TOD, TOM) * ежедневная
0,01 % от рыночной стоимости активов на валютном рынке

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров
на валютном рынке
В рамках Тарифного плана «Валютный базовый» комиссионное вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на валютном рынке,
начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного
месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего
месяца.
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению Клиентом,
за исключением:
Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого ПАО «Московская Биржа».
платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчётов гарантийного обеспечения.

* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2.2. Тарифный план «Валютный стандартный»
Тарифный план
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров
на валютном рынке

Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), %
(инструменты TOD, TOM) * ежедневная
0,015 %

• Комиссии Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключённым Брокером в
течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний
рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением:
• Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);
• дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого ПАО «Московская Биржа»;

• платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчётов гарантийного обеспечения.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3. Фондовый рынок
3.1. Тарифный план «Фондовый базовый»
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа и
ПАО «Санкт-Петербургская биржа:
Вид Договора

Объем (оборот) активов за день

Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации,
депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов
и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во
всех режимах торгов
Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.6 Регламента:
Вид Договора

Любой объем (оборот)

Ставка комиссионного вознаграждения*,
ежедневная
0,01 % в день от рыночной стоимости активов
на фондовом рынке

Ставка вознаграждения*

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных
средств у Клиента, предметом которого являются акции,
включенные в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская
Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг
у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных
средств у Клиента, предметом которого являются
еврооблигации, включённые в список ценных бумаг, 0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях
допущенных к организованным торгам ценными бумагами
ПАО «СанктПетербургская биржа»
где:
Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с
ЦК1 и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК
«Национальный
Клиринговый Центр» (АО)
Объем Договора
Q

1

ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

K

коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
• ставка предложения РЕПО с ЦК;
• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых. Минимальное
вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
• ставка спроса РЕПО с ЦК;
• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 8,5% годовых.
• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней

• Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по итогам торгового дня. Комиссия Брокера
взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода
приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением:
• Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера);
• платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
• платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения.
В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом Тарифов размер комиссии Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер
указанного биржевого сбора округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3.2. Тарифный план «Фондовый стандартный»
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа:
№

1

2

Вид Договора
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции,
депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи
биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF),
ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов (за
исключением п.3 настоящей Таблицы)

Договоры купли-продажи в отношении облигаций

Оборот за день

Ставка комиссионного вознаграждения*

От 0 руб. по 50 млн. руб.

0,03%

Более 50 млн. руб. по 100 млн. руб.

0,025%

Более 100 млн. руб. по 500 млн. руб.

0,02%

Более 500 млн. руб.

0,015%

любой оборот

0,0003% от суммы Договора, умноженной на срок до
погашения(в календарных днях), но не более 0,03% от
суммы Договора

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные
бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:
Вид Договора

Оборот за день

Ставка комиссионного вознаграждения

Договор купли-продажи

Любой оборот

0,015% от суммы Договора

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.6 Регламента:
Вид Договора

Ставка вознаграждения*

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств
у Клиента, предметом которого являются акции, включенные в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у
Клиента, предметом которого являются акции, включенные в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств
у Клиента, предметом которого являются еврооблигации,
включённые в список ценных бумаг, допущенных к 0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях
организованным
торгам
ценными
бумагами
ПАО
«СанктПетербургская биржа»
где:
Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с
ЦК2 и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК
«Национальный
Клиринговый Центр» (АО)
Q
Объем Договора
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
• ставка предложения РЕПО с ЦК;
• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых.
•
Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
•
ставка спроса РЕПО с ЦК;
•
вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 8,5% годовых.
•
Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.

K

2

ЦК - НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" (АО). https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/

количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней
• Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключенным за счет Клиента
в течение торгового дня. Комиссия Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца).
Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего
месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением:
o Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом Тарифов размер комиссии Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер
указанного биржевого сбора округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3.3 Тарифный план «Фондовый фиксированный 2021»
Постоянная часть вознаграждения: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц.
• Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день
расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• В случае расторжения договора или перехода Клиента на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом
указанного тарифного плана в отчетном месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.
Переменная часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская Биржа:
№

Вид Договора

Оборот за день

Ставка комиссионного вознаграждения*

1

Договоры купли-продажи, предметом которых
являются акции, депозитарные расписки на акции
и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные
сертификаты участия во всех режимах торгов

любой оборот

0,00%

2

Договоры купли-продажи, предметом которых
являются облигации

любой оборот

0,00%

Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные
бумаги» и Группе инструментов «еврооблигации», на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами:
Вид Договора
Договор купли-продажи

Оборот за день
Любой оборот

Ставка вознаграждения
0,015% от суммы Договора

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.6 Регламента:
Вид Договора

Ставка вознаграждения*

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у
Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными
бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у
Клиента, предметом которого являются акции, включенные в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ценными
бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных средств у
Клиента,
предметом
которого
являются
еврооблигации, 0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных
включённые в список ценных бумаг, допущенных к организованным днях
торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
где:
Общие расходы Клиента за перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с
ЦК3 и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК
«Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q
Объем Договора
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
•
ставка предложения РЕПО с ЦК;
•
вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых.
Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
•
ставка спроса РЕПО с ЦК;
•
вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 8,5% годовых.
•
Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней

K

количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней
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•
Переменная часть вознаграждения Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке начисляется каждый Торговый день по всем
договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного Торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день
расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного
периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению Клиентом,
за исключением:
o Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера)
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения.
Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по Договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:
o для проводимыми ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный Договор;
o для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении ценных бумаг,
относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.
В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер указанного
вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3.

Тарифный план фиксированный на фондовом и срочном рынке «Все включено 2021»

Постоянная часть вознаграждения: 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц.
• Вознаграждение Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день
расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний рабочий день текущего месяца.
• В случае расторжения Договора или перехода на иной тарифный план сумма вознаграждения рассчитывается как доля календарных дней использования Клиентом
указанного тарифного плана в месяце, умноженная на месячное вознаграждение Брокера по данному тарифу.
Переменная часть вознаграждения:
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
•
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий Бирж.
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, проводимыми ПАО Московская
Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа:
Вид Договора

Объем активов за день

Договоры купли-продажи, предметом которых
являются акции, облигации, депозитарные расписки на
акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и
иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные
сертификаты участия во всех режимах торгов

любой объем

Ставка комиссионного вознаграждения*

0,00%

Договоры репо, заключаемые в соответствии с пунктом 9.6 Регламента:
Вид Договора

Ставка вознаграждения*

Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных
средств у Клиента, предметом которого являются акции,
включенные в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам ценными бумагами ПАО Московская
Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки ценных бумаг у
Клиента, предметом которого являются акции, включенные в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Договоры репо, заключаемые в случае нехватки денежных
средств
у
Клиента,
предметом
которого
являются
еврооблигации, включённые в список ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам ценными бумагами ПАО
«Санкт-Петербургская биржа»

0,011% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях

где:
Общие расходы Клиента на перенос позиции, состоящие из стоимости переноса позиции на рынке обезличенного РЕПО с
ЦК4 и комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест»
расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии НКО ЦК
«Национальный Клиринговый Центр» (АО)
Q

Объем Договора

K

коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
• размер ставки предложения РЕПО с ЦК;
• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 6,5% годовых.
• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
коэффициент, состоящий из суммы следующих величин:
• размер ставки спроса РЕПО с ЦК;
• вознаграждение комиссионера ООО ИК "Хамстер-Инвест", размер которого составляет 8,5% годовых.
• Минимальное вознаграждение комиссионера составляет 36 руб.
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней
количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части
Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней
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•
Переменная часть вознаграждения Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке начисляется каждый Торговый день по всем
договорам, заключенным за счет Клиента в течение указанного Торгового дня. Переменная часть вознаграждения Брокера взимается ежемесячно в последний рабочий день
расчетного периода (соответствующего календарного месяца). Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного
периода считается последний рабочий день текущего месяца.
•
Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, не подлежат возмещению
Клиентом, за исключением:
o Комиссии вышестоящего брокера (Прайм-брокера) o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ПАО Московская Биржа по итогам торговой сессии;
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к Биржевым шлюзам.
Минимальный размер ставки вознаграждения, взимаемый Брокером с Клиента по Договорам, заключённым на торгах ценными бумагами, составляет:
o
для проводимых ПАО Московская Биржа организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный Договор;
o
для проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами, на которых заключаются Договоры в отношении ценных бумаг,
относящихся к Группе инструментов «еврооблигации» – 0,01 долларов США.
В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения Брокера по Договору оказался не кратным 0,01 долларов США, размер
указанного вознаграждения округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

5. Технологические сервисы:
№

Наименование

1

ИТС «Quik»

1.1.

подключение к серверу ИТС «Quik»

Единовременная плата*

Не взимается

Ежемесячная плата*

Не взимается

1.2.
подключение к серверу ИТС «I-QUIK»
3500 руб. за каждое подключение
500 руб. за подключение
• Единовременная плата взимается в последний рабочий день месяца предоставления услуг.
• Ежемесячная плата взимается в последний рабочий день месяца, в котором предоставлена данная услуга, пропорционально количеству дней оказания услуги.
Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном
разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических
сервисов.
* НДС не облагается.
II. Тарифы за предоставление услуг инвестиционного консультирования.
1.Тарифный план «Инвестиционное консультирование»
Настоящий тарифный план включает в себя услугу инвестиционного консультирования (услуга автоследования 5) в соответствии с Соглашением об инвестиционном
консультировании, и дополнительные услуги, а именно:
• консультация клиента при регистрации в Личном кабинете на сайте Брокера и IT-поддержка работы в нём, в т.ч. по формированию и направлению электронных
поручений (заявлений), подписанию отчетов, формированию и направлению иных документов в адрес Брокера;
специальный вид инвестиционного консультирования, использующий аккредитованную программу для ЭВМ для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), позволяющую
автоматическим образом преобразовывать предоставленную Клиенту ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без
непосредственного участия Клиента.
5

•
•
•
•
•
•

настройка и IT-поддержка программы I-Quik (просмотровый режим, без возможности совершения сделок);
телефонная поддержка клиента по вопросам обслуживания по Соглашению об инвестиционном консультировании;
приоритетное обслуживание клиента в офисе Брокера;
персональный менеджер по вопросам предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
выдача (без ограничений) справок, отчетов и иных документов в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании;
бесплатное участие в мероприятиях Брокера (при предварительной регистрации у персонального менеджера).

Тарифный план состоит из вознаграждения за управление и вознаграждения за успех:
Тарифный план
Вознаграждение за управление, R1

2% годовых от рыночной стоимости активов** Клиента, с учетом
требований и обязательств, учитываемых на Счете Клиента
30% от прироста стоимости активов клиента, с учетом требований и
обязательств, учитываемых на Счете Клиента

Вознаграждение за успех, R2

•

•

Ставка комиссионного вознаграждения

Вознаграждение за управление (R1) начисляется ежедневно и взимается ежемесячно в последний рабочий день расчетного периода (соответствующего календарного
месяца) или в течение 5 рабочих дней, следующих за днем расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально количеству дней
оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается последний
рабочий день текущего месяца (вознаграждение за управление в данном случае начисляется за полный текущий календарный месяц).
Вознаграждение за успех (R2) начисляется ежеквартально по итогам календарного квартала и взимается в последний рабочий день расчетного периода
(соответствующего календарного квартала) или в течение 5 рабочих дней со дня расторжения Соглашения об инвестиционном консультировании, пропорционально
количеству дней оказания услуги. Если последний рабочий день расчетного периода приходится на нерабочий день, последним днем расчетного периода считается
последний рабочий день текущего календарного квартала (вознаграждение за успех в данном случае начисляется за полный текущий календарный квартал).
Вознаграждение за успех (Fee) рассчитывается согласно формуле:
𝑗

𝑗

𝐹ⅇⅇ = (𝐴𝑗 − ∑ 3 + ∑ 𝐵 − 𝐻𝑊𝑀) ⋅ 𝑅2
𝑖

𝑖

где:
𝐴𝑗

Суммарная рыночная стоимость активов клиента, которая рассчитывается в текущий рабочий день отчетного периода

𝑖
n

Первый рабочий день квартала или день заключения соглашения об инвестиционном консультировании (услуга «автоследования»)
Последний рабочий день квартала или день расторжения соглашения об инвестиционном консультировании (услуга
«автоследования»)
Рабочий день, на который производится расчет вознаграждения за оказание услуги «автоследования»
Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет клиента, счет (-а) депо клиента за
период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования», с начала календарного квартала, за который определяется
предусмотренное настоящей формулой вознаграждение (не включая суммы денежных средств, ценных бумаг, полученных в
результате сделок и иных операций, совершенных Брокером за счет клиента в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках,
сумм денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов, процентов и (или) иных доходов по ценным бумагам, а также ценных
бумаг, зачисленных в результате проведения корпоративных действий);

j ∈ [ⅈ, n]
𝑗

∑3
𝑖

𝑗

∑𝐵
𝑖

𝑅2
𝐻𝑊𝑀

Совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета клиента, со счета (-ов) депо клиента, по
которым Брокер является попечителем счета, во исполнение поручений клиента на возврат (вывод) денежных средств (включая ндфл)
и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие ценных бумаг с хранения и учета и (или) перевод ценных бумаг
со счета (-ов) депо, по которым Брокер является попечителем счета, за период, в котором клиенту оказывалась услуга
«автоследования» в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное настоящей формулой вознаграждение
Ставка комиссионного вознаграждения за успех
Максимальная величина активов клиента в отчетный период, определяемая в следующем порядке:
- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий день предшествующего квартала не определялось, в том числе в
случае заключения соглашения об инвестиционном консультировании (услуга «автоследования») в текущем календарном квартале –
значение максимальной величины активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (𝐻𝑊𝑀) равно
суммарной стоимости активов (Asна первый рабочий день, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования»; или
- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий предшествующего квартала определено в значении больше 0
(нуля), то максимальная величина активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (𝐻𝑊𝑀) используется в
значении суммарной стоимости активов (As) на последний рабочий день предшествующего квартала; или
- в случае если вознаграждение за успех (Fee) на последний рабочий предшествующего квартала определено в значении меньшем,
либо равным 0 (нулю), то максимальная величина активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования» (𝐻𝑊𝑀)
используется в следующем значении: 𝐻𝑊𝑀 = 𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) − (𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) − ∑ 3−1𝑞 + ∑ 𝐵−1𝑞 − 𝐻𝑊𝑀−2𝑞 ) ∗ 𝑅𝑐
где:
𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) – суммарная стоимость активов клиента на последний (n-й) рабочий день предшествующего квартала (−1𝑞);
3−1𝑞 – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет клиента, счет (-а) депо клиента
за период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования», в течение предшествующего календарного квартала;
𝐵−1𝑞 - – совокупная сумма денежных средств и оценка ценных бумаг, списанных с брокерского счета клиента, со счета (-ов) депо
клиента во исполнение поручений клиента на возврат (вывод) и (или) перевод денежных средств, депозитарных поручений на снятие
ценных бумаг с хранения и учета и (или) на перевод ценных бумаг за период, в котором клиенту оказывалась услуга «автоследования»
в течение календарного квартала, за который определяется предусмотренное формулой вознаграждение за успех;
𝐻𝑊𝑀−2𝑞 – максимальная величина активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования», рассчитанная 2 (два)
квартала в порядке, аналогичном порядку расчета HWM. Если расчет 𝐻𝑊𝑀−2𝑞 ранее не производился – значение максимальной
величины активов клиента за весь период оказания клиенту услуги «автоследования», рассчитанное 2 (два) квартала назад (𝐻𝑊𝑀−2𝑞 )
равно суммарной стоимости активов (As) на первый календарный день оказания клиенту услуги «автоследования».
𝑅𝑐 – коэффициент корректировки, рассчитываемый следующим образом:
Условие определения
Значение 𝑅𝑐
1
𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) ≥ 𝑉𝑝(−1𝑞)
𝐴𝑠𝑛(−1𝑞)
𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) < 𝑉𝑝(−1𝑞)
𝑅𝑐 =
𝑉𝑝(−1𝑞)
где 𝑉𝑝(−1𝑞) = 𝐴𝑠𝑛(−1𝑞) − ∑ 3−1𝑞 + ∑ 𝐵−1𝑞

*В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
** В расчет рыночной стоимости активов Клиента, с учетом требований и обязательств, принимаются :
1.
Денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, в том числе зарезервированные Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и
(или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок), и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный

рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения; При расчете суммарной стоимости активов Клиента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в
торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок)
и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения, оценивается ООО ИК «Хамстер-Инвест» в российских рублях по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента.
В случае получения ООО ИК «Хамстер-Инвест» поручения Клиента на вывод денежных средств, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с указанным поручением
и Регламентом, не учитывается (вычитается) ООО ИК «Хамстер-Инвест» при расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Регламента, в день исполнения поручения, в
независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных средств;
2.
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента; В целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость ценных бумаг рассчитывается по рыночной цене 3 (marketprice3) данных
ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. В случае если по итогам соответствующего дня рыночная цена 3 (marketprice3) соответствующих ценных бумаг организатором торговли не
определялась, то для расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цена закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам соответствующего дня. В случае если в день определения стоимости ценных
бумаг не совершались сделки с указанными ценными бумагами через организатора торговли, ООО ИК «Хамстер-Инвест» принимает для расчета рыночную цену 3 (marketprice3) данных ценных бумаг, а в случае если
рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не определялась, цену закрытия данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости ценных бумаг, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев. Стоимость ценных бумаг, по которым рыночная цена 3 (marketprice3) организатором торговли не
рассчитывается, стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились в течение последних 3 (трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли,
признается в целях применения настоящего пункта равной 0 (нулю).

III. Дополнительные условия.
▪ Тарифный план устанавливается по Счету (субсчету, в рамках одного Договора на брокерское обслуживание) Клиента. При наличии у Клиента нескольких Счетов
(субсчетов, в рамках одного Договора обслуживания на финансовых рынках) тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.
▪

Комиссия за перевод иностранной валюты со Счёта Клиента, открытого в рамках Инвестиционного счёта в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Прайм-брокер) на счета
Клиента в других кредитных организациях, взымается в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ПАО «Бест Эффортс
Банк», утверждёнными и опубликованными на сайте: https://www.besteffortsbank.ru/ru/tariffs/operating/

▪

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения Брокера с каждого Клиента составляет 500 рублей и не зависит от тарифного/тарифных планов Клиента, а
также заключал или не заключал Клиент сделки на финансовом рынке.

▪

Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения новой редакции Регламента на сайте Брокера.
Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на сайте
Брокера изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.

▪

По Счету (субсчету) Клиента, заключившего с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании и по которому Брокером предоставляются Клиенту
индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) посредством программы автоследования «Хищник», возможно установление только следующих тарифных
планов: «Фондовый базовый», «Срочный базовый», «Валютный базовый», «Все включено 2021».

▪

Тарифные планы «Срочный фиксированный 2020», «Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» переименованы на «Срочный фиксированный 2021»,
«Фондовый фиксированный 2021», «Все включено 2021». Клиенты, заключившие Договор на условиях тарифного плана «Срочный фиксированный 2020»,
«Фондовый фиксированный 2020», «Все включено 2020» считаются использующими тарифный план «Срочный фиксированный 2021», «Фондовый фиксированный
2021», «Все включено 2021» с момента вступления в силу редакции Регламента, утвержденной Общим собранием участников ООО ИК «Хамстер-Инвест», Протокол
№ 2021/03/24 от 24.03.2021г.).

