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ТАРИФЫ АО "АЛЬФА- БАНК" НА БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ (АРХИВНЫЕ и с ИЗМЕНЕННЫМИ НАЗВАНИЯМИ) 

УСЛУГА / ОПЕРАЦИЯ 
ТАРИФ 

I, II, III, IV, V, VI, XIX, XX 

1. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами 

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков) 

В соответствии с применяемым 

тарифным планомVII, XXI 

Сделки 

на МБXI 

Сделки на 

СПБ XI, XXX 

Объект 
взимания (в 

разрезе бирж) 

1.1. Тарифный план «Персональный менеджер А-Клуб» IV (не предоставляется с 01.04.2017г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,02%  0,02% от суммы сделок 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день не более 200 
млн рублей или при объеме сделок за предшествующий календарный месяц не более 1,5 млрд рублей 

1% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 200 млн рублей, но не более 300 млн рублей, или при объеме сделок за предшествующий 
календарный месяц более 1,5 млрд рублей, но не более 1,9 млрд рублей 

0,75% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 300 млн рублей, но не более 400 млн рублей, или при объеме сделок за предшествующий 
календарный месяц более 1,9 млрд рублей, но не более 2,2 млрд рублей 

0,5% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 400 млн рублей или при объеме сделок за предшествующий календарный месяц более 
2,2 млрд рублей 

0,3% годовых от стоимости чистых 

активов 

 1.2. Тарифный план «Партнеры» (не предоставляется с 08.01.2018г.) 

применяется для расчета вознаграждения по сделкам Клиентов, объединенных в зарегистрированную 
Банком Партнерскую группу. Ставка для расчета вознаграждения за сделки каждого члена 
Партнерской группы определяется в зависимости от стоимости чистых активов на личных 
инвестиционных счетах всех членов Партнерской группы и от объема сделок членов Партнерской 
группы, урегулированных в течение предшествующего календарного месяца. 

0,04% 0,04% от суммы сделки 

- если средний объем сделок на одного члена группы превысил 100 
млн. рублей, или 

средняя стоимость чистых активов на одного члена группы превышает 15 млн. рублей 

0,03% 0,03% от суммы сделки 

- если средний объем сделок на одного члена группы превысил 400 
млн. рублей или 

средняя стоимость чистых активов на одного члена группы превышает 100 млн. рублей 

0,02%  0,02%  от суммы сделки 

1.3. Тарифный план «Максимум Комфорт» V, VI  (не предоставляется с 01.06.2019г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,03% 0,04%  от суммы сделки 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день не более 10 млн. 
рублей 

2% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
10 млн. руб., но не более 50 млн. рублей 

1,5% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
50 млн руб., но не более 100 млн рублей 

1,25% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
100 млн. руб., но не более 200 млн. рублей 

1% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
200 млн. руб. но не более 300 млн. рублей 

0,75% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
300 млн. рублей, но не более 400 млн. рублей 

0,5% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, превышающей 
400 млн. рублей 

0,3% годовых от стоимости чистых 

активов 
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1.4. Тарифный план «Профессионал» (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости 

от объема сделок, урегулированных за этот день 

0,04%  0,05%  
от суммы сделок 
за день 

 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей 0,03%  0,04%  
от суммы сделок 
за день 

 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей 0,02%  0,03%  
от суммы сделок 
за день 

 1.5. Тарифный план «Финансист» (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в 
зависимости от объема сделок, урегулированных с начала календарного месяца до начала текущего дня 

0,06% 0,07%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей 0,04%  0,05%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей 0,03%  0,04%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 250 млн. рублей 0,02%  0,03%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 2 млрд. рублей 0,015%  0,025%  от суммы сделки 

 1.6. Тарифный план «Инвестор» (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

ставка для расчета вознаграждения в текущем календарном месяце определяется в зависимости от 
объема сделок, урегулированных в течение предшествующего месяца 

0,1% 0,11%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 20 млн. рублей 0,06% 0,07% от суммы сделки 

- при объеме сделок более 60 млн. рублей 0,04% 0,05% от суммы сделки 

1.7. Тарифный план «Персональный менеджер» V,VI (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,02% 0,03%  от суммы сделки 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день менее 10 млн. 
рублей 

2% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день равной или 

превышающей 10 млн. рублей, но менее 50 млн. рублей 

1,75% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 50 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 

1,25% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 100 млн. рублей, но не более 200 млн. рублей 

1% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 200 млн. рублей, но не более 300 млн. рублей 

0,75% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 300 млн. рублей, но не более 400 млн. рублей 

0,5% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 400 млн. рублей 

0,3% годовых от стоимости чистых 

активов 

1.8. Тарифный план «Персональный брокер A-Private» V, VI, XXII, XXIII (c 14.08.2020 называется «Персональный брокер А-Клуб») 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день. 

- если объем сделок не превысил 10 млн. рублей 0,24% 0,25% 
от суммы сделок 
за день 

- если объем сделок превысил 10 млн. рублей, но не более 30 млн. рублей 0,19% 0,20% 
от суммы сделок 
за день 

- если объем сделок превысил 30 млн. рублей 0,14% 0,15% 
от суммы сделок 
за день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за 
исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами) 

0,5% от суммы сделки 

1.9. Тарифный план «A-Private Comfort» V, VI, XXII, XXIII, XXIV (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,1% 0,11%  от суммы сделки 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день не более 

60 млн. рублей или при объеме сделок за предшествующий календарный месяц не более 1,5 млрд. 

рублей 

1% годовых от стоимости чистых 

активов 
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- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 60 млн. рублей, но не более 200 млн. рублей, или при объеме сделок за 

предшествующий календарный месяц более 1,5 млрд. рублей, но не более 1,9 млрд. рублей 

0,9% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 

превышающей 200 млн. рублей или при объеме сделок за предшествующий календарный месяц 

более 1,9 млрд. рублей 

0,8% годовых от стоимости чистых 

активов 

1.10. Тарифный план «A-Private Standard» V, VI, XXII (не предоставляется с 14.08.2020г.) 
ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день 

- при объеме сделок не более 60 млн. рублей 0,5%  0,5%  
от суммы сделок 
за день 

- при объеме сделок более 60 млн. рублей 0,4% 0,4% 
от суммы сделок 
за день 

1.11. Тарифный план «Максимум Стандарт» V, VI (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за биржевые сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от 
стоимости чистых активов инвестиционного счёта и объёма урегулированных сделок 

1% 1%  
от суммы сделок 
за день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными 

финансовыми инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Ставка для расчёта вознаграждения за сделки текущего дня, у которых сумма выражена в иностранных валютах и рублях (за исключением ЕВРО), 

определяется в зависимости от объёма сделок, урегулированных за этот день. 

По сделкам текущего дня в ЕВРО ставка вознаграждения не зависит от объёма сделок, урегулированных за этот день. 

Ставка вознаграждения применяется к сумме сделок в соответствующей валюте. 

 По сделкам, у которых сумма выражена в иностранной валюте и рублях (за исключением ЕВРО): 

- при объёме сделок не более 10 млн. рублей 2% от суммы сделок за день 

- при объёме сделок более 10 млн. рублей, но не более 30 млн. рублей 1,75% от суммы сделок за день 

- при объёме сделок более 30 млн. рублей, но не более 50 млн. рублей 1% от суммы сделок за день 

- при объёме сделок более 50 млн. рублей 0,65% от суммы сделок за день 

По сделкам в ЕВРО: 1% от суммы сделок за день 

1.12. Тарифный план «Максимум Стандарт СТАРТ» V, VI (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за биржевые сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от 
стоимости чистых активов инвестиционного счёта и объёма урегулированных сделок 

1% 1%  
от суммы сделок 
за день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными 

финансовыми инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня не зависит от объема сделок, урегулированных за этот день. 

Ставка вознаграждения применяется к сумме сделок в соответствующей валюте. 

По сделкам в рублях: 1 % от суммы сделок за день 

По сделкам в Долларах США: 1,5 % от суммы сделок за день 

По сделкам в ЕВРО: 0,5 % от суммы сделок за день 

1.13. Тарифный план «Максимум Стандарт ПЛЮС» V, VI (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за биржевые сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от 
стоимости чистых активов инвестиционного счёта и объёма урегулированных сделок 

1% 1%  
от суммы сделок 
за день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными 

финансовыми инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день.  

Ставка вознаграждения применяется к сумме сделок в соответствующей валюте. 

По сделкам, у которых сумма выражена в рублях: 

- при объеме сделок не более 10 млн рублей 1 % от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей 1 % от суммы сделок за день 

По сделкам, у которых сумма выражена в Долларах США: 
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- при объеме сделок не более 10 млн рублей 1,5 % от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей 1,25 % от суммы сделок за день 

По сделкам, у которых сумма выражена в ЕВРО: 

- при объеме сделок не более 10 млн рублей 0,5 % от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей 0,5 % от суммы сделок за день 

1.14. Тарифный план «Мобайл» (не предоставляется с 14.08.2020г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,3% 0,3%  от суммы сделки 

Min 33 руб. 

1.15. Тарифный план «Первый шаг» (с 14.08.2020 называется «S», не предоставляется с 
20.08.2021г.) 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделокIV 

0,3% 0,3%  от суммы сделки 

1.16. Тарифный план «М» (не предоставляется с 20.08.2021г.) IV, V, VI , XIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII 

ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за 
текущий календарный месяц: 

- при объеме сделок не более 10 млн рублей 0,06%  0,07%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 10 млн рублей, но не более 50 млн рублей 0,04%  0,05%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 50 млн рублей, но не более 250 млн рублей 0,03%  0,04%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 250 млн рублей, но не более 2 млрд рублей 0,02%  0,03%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 2 млрд рублей  0,015%  0,025%  от суммы сделки 

1.17. Тарифный план «XL» (не предоставляется с 20.08.2021г.) IV, V, VI , XIII, XXX, XXXI, XXXII 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,02%  0,03% от суммы сделки 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день менее10 млн 
рублей 

 

1,5% годовых от стоимости чистых 

активов 
- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, равной или 
превышающей 10 млн руб., но менее 30 млн рублей 

1,25% годовых от стоимости чистых 

активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, равной или 
превышающей 30 млн руб. 

1% годовых от стоимости чистых 

активов 

1.18. Тарифный план «L» (не предоставляется с 20.08.2021г.) IV, V, VI , XIII, XXX, XXXI, XXXII 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых 
активов инвестиционного счета и объема урегулированных сделок 

0,75%  0,75% 
от суммы сделок 
за день 

1.19. Тарифный план «Альфа-Трейдер» (не предоставляется с 20.08.2021г.) XIII, XXX, XXXI, XXXII, , XXXIII 
ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день 

- при объеме сделок не более 100 тыс. рублей 0,049%  0,049%  
от суммы сделок 
за день 

- при объеме сделок более 100 тыс. рублей, но не более 1 млн рублей 0,039%  0,039%  
от суммы сделок 
за день 

- при объеме сделок более 1 млн рублей, но не более 10 млн рублей 0,029%  0,029%  
от суммы сделок 
за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей, но не более 100 млн рублей 0,019%  0,019%  
от суммы сделок 
за день 

- при объеме сделок более 100 млн рублей 0,014%  0,014%  
от суммы сделок 
за день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными 
финансовыми инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день: 

- при объеме сделок не более 10 млн. рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 50 млн. рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей, но не более 200 млн. рублей 0,15% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 200 млн. рублей 0,1% от суммы сделок за день 
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2. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. XXI 

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами) 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день. 

- при объеме сделок не более 10 млн рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей, но не более 400 млн рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 400 млн рублей 0,1% от суммы сделок за день 

3. Исполнение поручений на сделки РЕПО XXIX 

вознаграждение рассчитывается по единой ставке для всех применимых тарифных планов 

0,0035% от суммы 1- й части сделки * срок 

РЕПО (календарных дней) 

4. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми 

инструментами) в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». XXI 

 
Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день. 

- при объеме сделок не более 10 млн рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн рублей, но не более 400 млн рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 400 млн рублей 0,1% от суммы сделок за день 

5. Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых рынков 
Ставка вознаграждения определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных в течение предшествующего календарного месяца 

- при объеме сделок не более 200 000 контрактов в размере, эквивалентном биржевому 

сбору соответствующей биржи 

- при объеме сделок более 200 000 контрактов, но не более 500 000 контрактов (включительно) в размере, эквивалентном 0,75 биржевого 

сбора соответствующей биржи 

- при объеме сделок более 500 000 контрактов в размере, эквивалентном 0,50 биржевого 

сбора соответствующей биржи 

6. Исполнение поручений на сделки покупки-продажи иностранной валюты XVII 

 6.1. Для всех Тарифных планов (кроме Тарифного плана «Первый шаг» - с 14.08.2020 называется «S») 
ставка вознаграждения определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных в течение предшествующего календарного месяца 

- при объеме сделок не более 50 млн. рублей 0,051% от суммы сделки 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей, но не более 350 млн. рублей 0,041% от суммы сделки 

- при объеме сделок более 350 млн. рублей, но не более 2 млрд. рублей 0,031% от суммы сделки 

- при объеме сделок более 2 млрд. рублей, но не более 7 млрд. рублей 0,021% от суммы сделки 

- при объеме сделок более 7 млрд. рублей 0,011% от суммы сделки 

6.2. Тарифный план «Первый шаг» - с 14.08.2020 называется «S») 

вне зависимости от объёма сделок, урегулированных в течение предшествующего месяца 
0,3% от суммы сделки 

7. Исполнение поручений на сделки своп с иностранной валютой XV 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке вне зависимости от объема 
урегулированных сделок 

0,003% от суммы 1-й сделки в составе свопа 

* срок сделки своп (календарных дней) 

8. Исполнение расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты XVI, XVIII, XXVII 

(кроме Тарифного плана «Первый шаг») 

0,085% от суммы по итогам исполнения 

расчетов по сделкам 

9. Исполнение расчетов по ценным бумагам по сделкам, заключенным на ПАО «Санкт-
Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим переговорных 

сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»)XIII  

10 рублей за каждое не нулевое сальдо по 

итогам расчетов по соответствующей 

ценной бумаге 
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10. Рассылка SMS оповещений на зарегистрированные мобильные телефоны 3 рубля / SMS оповещение (включая 

НДС) 

11. Ведение аналитических субсчетов (десять и более Портфелей) в составе инвестиционного 

счетаXII 

5 рублей * (Количество Портфелей – 10) * 

дней 

12. Услуги по подготовке отчетности для клиентов в рамках брокерской деятельностиXIV 
5 рублей / лист 

13. Ежемесячное обслуживание брокерского счета юридического лица 

- при наличии исполненных Банком поручений на любые сделки с финансовыми инструментами, 

включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение трех месяцев подряд, включая 

расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального Соглашения 
0 рублей 

- при отсутствии исполненных Банком поручений на любые сделки с финансовыми 

инструментами, включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение трех месяцев подряд, 

включая расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального Соглашения 

в размере остатка, но не более 195 рублей 

в месяц 

14. Ежемесячное обслуживание брокерского счета физического лица 

- при наличии исполненных Банком поручений на любые сделки с финансовыми инструментами, 

включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение одного месяцев подряд, включая 

расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального Соглашения 

 в размере остатка, но не более 290 рублей 

в месяц  

- при отсутствии исполненных Банком поручений на любые сделки с финансовыми 

инструментами, включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение одного месяцев 

подряд, включая расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального Соглашения 

 0 рублей 

15. Регистрация клиента для совершения сделок в Секции срочного рынка ПАО Московская 
Биржа 

150 рублей за каждый клиринговый регистр 

(торговый код) 

 
 

I Услуги Банка в рамках настоящих Тарифов не облагаются НДС, если иное не предусмотрено в примечании к отдельному тарифу. В случае, если 

имеется указание «включая НДС», то приведенный тариф включает в себя сумму налога, при наличии формулировки «без учета НДС», налог 

на добавленную стоимость начисляется дополнительно к значению тарифа, по ставке, установленной действующим законодательством РФ. 

Вознаграждение взимается в соответствии с применимым тарифным планом, в порядке, предусмотренном публичным «Регламентом 

оказания услуг на рынках ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК» (Регламент), если иное не предусмотрено двусторонним соглашением. 

II Открытие счетов, предоставление специализированных программных средств для совершения сделок производятся без взимания отдельного 

вознаграждения. 

III Ставки тарифов включают суммы биржевых сборов, которые могут удерживаться по тарифам соответствующего организатора торгов  

IV Применимый тарифный план устанавливается и изменяется по указанию клиента. Изменение применимого тарифного плана (кроме тарифных 

планов «Персональный менеджер», Персональный менеджер А-Клуб, «Максимум Стандарт», «Максимум Комфорт», «Максимум Стандарт 

СТАРТ», «Максимум Стандарт ПЛЮС», «XL», «L», «M») вступает в силу на следующий рабочий день после получения Банком соответствующего 

административного поручения клиента, при этом зачет и/ или возврат ранее удержанного вознаграждения не производится. Тарифные планы 

«Персональный менеджер», Персональный менеджер А-Клуб, «Максимум Стандарт», «Максимум Комфорт», «Максимум Стандарт СТАРТ», 

«Максимум Стандарт ПЛЮС», «XL», «L», «M», в случае перехода клиента на обслуживание по одному из указанных планов, вступают в силу в 

момент получения Банком соответствующего административного поручения клиента. Если иное не оговорено в примечании к тарифу или 

тарифному плану особо, то сумма вознаграждения за сделки удерживается с клиента в дату урегулирования сделки, а вознаграждение за 

совершение сделок РЕПО - в дату урегулирования 1-й части сделки. Ежедневное дополнительное вознаграждение, предусмотренное 

тарифными планами, рассчитывается по ставкам тарифного плана ежедневно и взимается в рабочие дни, если иной порядок взимания не 

указан в тарифе или примечанию к нему. Стоимость чистых активов оценивается по ценам закрытия соответствующего организатора торгов 

или по ценам, предоставляемым вышестоящим депозитарием, в случае если актив приобретен на неорганизованном рынке (по не рабочим 

дням цены для оценки берутся на предыдущий рабочий день). Если стоимость актива оценивается в иностранной валюте, то она переводится 

в рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату оценки. 

Вознаграждение тарифам за иные операции и услуги удерживается с клиента ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца, 

если иной порядок взимания не указан в настоящих Тарифах. 
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V Вознаграждение по тарифу, предусмотренному применимым тарифным планом, за исполнение поручения на сделку, взимается с клиента 

также и при совершении сделки без поручения в случаях, предусмотренных Регламентом. Если сделка совершена без поручения в целях 

принудительного сокращения обязательств (сокращения задолженности) клиента, то с клиента также взимается и дополнительное 

вознаграждение в размере 300 рублей за каждый финансовый инструмент, по которому в течение дня совершены такие сделки. 

Дополнительное вознаграждение не распространяется на тарифные планы «Персональный менеджер», «Персональный брокер А-Private», 

«A-Private Comfort», «A-Private Standard», «Максимум Стандарт», «Максимум Комфорт», «Максимум Стандарт СТАРТ», «Максимум Стандарт 

ПЛЮС», «XL», «L», «M». 

VI За обработку поручений, направленных клиентом устно по телефону, взимается дополнительное вознаграждение в размере 300 рублей за 

каждое поручение. Вознаграждение взимается в каждый месяц, когда указанное условие выполняется. Дополнительное вознаграждение не 

распространяется на тарифные планы «Персональный менеджер», «Персональный брокер А-Private», «A-Private Comfort», «A-Private 

Standard», «Максимум Стандарт», «Максимум Комфорт», «Максимум Стандарт СТАРТ», «Максимум Стандарт ПЛЮС», «XL», «L», «M». 

VII При определении ставки для расчета вознаграждения за сделки стоимость чистых активов рассчитывается по состоянию на конец 

предшествующего рабочего дня, а объем сделок (за исключением п.1) рассчитывается по любым урегулированным сделкам (если настоящим 

пунктом или Тарифными планами не предусмотрено иное), при этом объем сделок за текущий месяц рассчитывается по сделкам, 

урегулирование которых завершено до начала текущего рабочего дня. При расчете объема сделок не учитываются сделки РЕПО и сделки с 

производными финансовыми инструментами, в том числе с производными финансовыми инструментами на биржевых рынках. При расчете 

объема сделок по п.1 для определения ставки вознаграждения за сделки также не учитываются сделки в РПС (режим переговорных сделок) 

на ПАО "Санкт-Петербургская биржа", за исключением Тарифного плана «A-Private Standard». Объем сделок с купонными облигациями 

рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД). 

 

 

 

VIII Тарифный план «Субброкер» применяется для расчета вознаграждения за любые сделки, совершенные по поручению профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, действующих в качестве брокера за счет третьих лиц. Сумма вознаграждения, предусмотренная тарифным 

планом «Субброкер» удерживается в последний рабочий день месяца. 

X При определении ставки для расчета вознаграждения, уплачиваемого Клиентом за сделки по тарифному плану «Оптимальный», учитываются 

совокупная стоимость чистых активов, совокупный объем сделок Клиента, а также зарегистрированных Банком «Друзей» Клиента. В качестве 

«Друзей» Клиента Банк регистрирует других клиентов Банка, направивших Банку соответствующее административное поручение. Каждый 

Клиент вправе зарегистрироваться в составе группы «Друзей» только одного любого другого Клиента Банка. При определении ставки для 

расчета вознаграждения за сделки, уплачиваемого «Друзьями» Клиента стоимость чистых активов и/или объем сделок Клиента не 

учитываются. 

XI Термин «МБ» обозначает ПАО Московская Биржа, термин «СПБ» обозначает ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

XII При расчете суммы вознаграждения за ведение дополнительных аналитических субсчетов (Портфелей) в составе инвестиционного счета 

учитывается количество субсчетов (Портфелей), на которых есть открытые позиции по финансовым инструментам или денежным средствам 

(т.е. Портфели с ненулевым балансом).  

XIII Для целей расчета и удержания вознаграждения Банка по исполнению расчетов по сделкам покупки-продажи ценных бумаг, заключенным 

на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим переговорных сделок)), Банк в дату исполнения 

расчетов по соответствующей ценной бумаге: 

• рассчитывает итоговые сальдо по итогам урегулированных сделок покупки-продажи ценных бумаг, заключенных на ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим переговорных сделок)), составляющих предмет сделок 

на инвестиционном счете клиента; 

• по каждому рассчитанному итоговому сальдо, отличному от нуля, применяется значение тарифа п. 9. Полученные значения 

суммируются, и итоговая сумма удерживается с инвестиционного счета; 

                   Сумма к удержанию = ∑ 10 руб. *ii , где 

                    i – количество различных ценных бумаг, по которым сальдо в результате расчетов отлично от нуля. 

Тариф применяется к следующим тарифным планам: «Оптимальный», «Профессионал», «Финансист», «Инвестор», «Персональный 

менеджер» , «М», «L», «XL», «Альфа-Трейдер». 

XIV Без взимания платы предоставляются  

• отчеты: объемом менее 100 страниц; 

• при наличии запроса государственных органов Российской Федерации, действующих в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации; 

• комплексный отчет брокера за календарный месяц по запросу клиентов - юридических лиц 1 раз в месяц. 

XV Для целей расчета и удержания вознаграждения Банка, расчет объема сделок покупки-продажи иностранной валюты производится в 

расчетной валюте сделок. В случае, если сделки совершаются в расчетной валюте, отличной от валюты Российской Федерации, результат 

расчета пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на дату удержания комиссии. 
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XVI Банк удерживает вознаграждение за услуги по совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты, включая сделки своп, в порядке, 

предусмотренном Регламентом, в валюте Российской Федерации. 

XVII По всем сделкам покупки-продажи иностранной валюты, которые были совершены в результате исполнения поручения клиента объемом 

менее 50 лотов, в соответствии с п. 6 настоящих Тарифов, Банк удерживает дополнительное вознаграждение 50 рублей за каждую сделку, за 

исключением сделок, совершенных в рамках Тарифного плана «Первый шаг». 

 
 

XVIII 
S = S1 - S2, где 

S1 = ∑  𝑵
𝒊 𝐀𝐁𝐒 𝒊 (Сальдо ∗  Курс), 

S2 = ∑  𝑵
𝒊 𝐀𝐁𝐒 𝒊 ((𝐍𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐛𝐮𝐲/𝐬𝐞𝐥𝐥 ∗  Курс) ∗ 𝒓), 

ABS i – модуль, абсолютная величина по i-ой валюте, 

N – количество различных значений i-х валют, 

Курс – курс ЦБ РФ соответствующей валюты на дату урегулирования сделок, 

Сальдо - итоговое сальдо операций по соответствующей валюте, составляющей предмет сделок на инвестиционном счете клиента, без учета 

операций внесения и отзыва валютных средств со счета, 

NETTO buy/sell - сальдо по итогам всех урегулированных сделок клиента, за исключением сделок своп, в разрезе соответствующей валюты, 

составляющей предмет сделок, 

r – начальная ставка риска, установленная Банком для каждой i-й валюты для клиентов со стандартным уровнем риска.  

XIX Банк вправе, помимо комиссионного вознаграждения, также удержать из средств Клиента суммы необходимых расходов, произведенных 

Банком при совершении сделок и иных операций в соответствии с Генеральным Соглашением. Для подтверждения расходов, подлежащих 

компенсации Клиентом Банк вправе ссылаться на публичные тарифы поставщиков услуг, либо предоставить копии счетов, выставленных 

Банку такими поставщиками. Ссылки на применяемые для расчета компенсаций публичные тарифы третьих лиц публикуются на Интернет 

сайте Банка: 

• Тарифы на Срочном рынке ПАО Московская Биржа опубликованы: http://moex.com/s93  

• Тарифы расчетного депозитария НКО АО НРД опубликованы: https://www.nsd.ru/ru/fees/general   

XX Если объем сделки, сумма сделки выражены в иностранной валюте, то 

- для целей выбора ставки, сумма каждой сделки, включенной в общий объем сделок, переводится в рубли по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату заключения сделки, 

- для целей расчета вознаграждения от суммы сделки, ставка применяется к сумме сделки в иностранной валюте, и полученная величина, 

округленная до целых значений минимальных единиц валюты, переводится в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

дату заключения сделки, 

- для целей расчета вознаграждения от суммы сделок или объема сделок, сумма каждой сделки, включенной в сумму или объем сделок, 

переводится в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения сделки. 

XXI При исполнении поручений на внебиржевые сделки и сделки в РПС (режим переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 

рамках Тарифных планов "Персональный менеджер", «A-Private Standard», «A-Private Comfort» , «Максимум Комфорт», «Мобайл», «Первый 

шаг», «S» применяются ставки и объекты взимания, предусмотренные п. 1. для сделок на МБ. 

XXII Клиент, заключивший Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (Договор КБО) и оформивший 

Пакет услуг «А-Клуб», может выбрать тарифный план «Персональный брокер A-Private», «A-Private Comfort», «A-Private Standard».  

XXIII При выборе тарифного плана «Персональный брокер A-Private», за клиентом закрепляется уполномоченный сотрудник, осуществляющий 

инвестиционное консультирование Клиента по вопросам, связанным с работой на финансовом рынке. Услуга по инвестиционному 

консультированию оказывается только Клиенту, являющемуся квалифицированным инвестором. Тарифный план «Персональный брокер A-

Private» доступен при совокупной стоимости портфелей Клиента на рынках ценных бумаг и валютном рынке не менее 10 000 000 рублей 

(условие проверяется только при выборе тарифного плана). 

XXIV В случае если условия по стоимости чистых активов Клиента за день и объему сделок за предшествующий календарный месяц в рамках ТП 

«A-Private Comfort» будут соответствовать разным подпунктам п. 1.12., то дополнительное ежедневное вознаграждение рассчитывается в 

соответствии с подпунктом, содержащим более низкую ставку. 

XXV Стоимость чистых активов для целей расчета и удержания вознаграждения в соответствии с п. 1.10. включает в себя активы, предназначенные 

для совершения операций с иностранной валютой 

XXVI Тарифный план «Страховая компания» применяется для расчета вознаграждения за сделки, совершаемые по поручению организаций, 

действующих на основании лицензии на право осуществления страховой деятельности, выбравших указанный тарифный план. 

XXVII В рамках ТП «Первый шаг» комиссия за исполнение расчётов по сделкам купли-продажи иностранной валюты не предусмотрена. 

XXIX Исполнение поручений на сделки РЕПО для клиентов, привлеченных Поверенными по Договору поручения, за исключением исполнения 

поручений на сделки РЕПО в соответствии с разделом 32. «Дополнительные услуги» Регламента производится по тарифу 0,027 % от суммы 1-

й части сделки * срок РЕПО (календарных дней) 

http://moex.com/s93
http://www.nsd.ru/ru/fees/general
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XXX Для целей расчёта и удержания вознаграждения Банка за сделки с финансовыми инструментами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (за 

исключением сделок РЕПО и сделок в режиме переговорных сделок), Банк по каждой сделке определяет минимальный уровень 

вознаграждения, при этом: 

- если вознаграждение за сделку в соответствии с применимым тарифным планом менее либо равно (1/100 единицы валюты цены сделки * 

количество ценных бумаг в сделке), то комиссия взимается в размере (1/100 единицы валюты цены сделки * количество ценных бумаг в 

сделке); 

- если вознаграждение за сделку в соответствии с применимым тарифным планом более (1/100 единицы валюты цены сделки * количество 

ценных бумаг в сделке), то комиссия взимается в соответствии с применимым тарифным планом. 

Условия данного пункта применяются к тарифным планам «Оптимальный», «Профессионал», «Финансист», «Инвестор», «Персональный 

менеджер», «М», «L», «XL», «Альфа-Трейдер». 

XXXI При выборе ТП «M», «L», «XL», «Альфа-Трейдер» п. 10 Тарифов не применяется. Стоимость услуги по п.10. включена в стоимость Тарифных 

планов, указанных в настоящем пункте. 

XXXII Тарифные планы «S», «M», «L», «XL», «Альфа-Трейдер» применяются для расчета вознаграждения за сделки, совершаемые только по 

поручению физических лиц. 

 
XXXIII При выборе ТП «М» применяется п. 14 При выборе иных ТП, установленных для клиентов – физических лиц, а также для ТП «Альфа-Трейдер» 

п. 14 не применяется, при этом стоимость услуг за обслуживание брокерского счета включена в стоимость таких ТП. 

XXXIV При выборе ТП «Альфа-Трейдер» одновременно с вознаграждением за исполнением поручений на сделки с финансовыми инструментами 

взимается вознаграждение за исполнение расчетов по сделкам купли-продажи с финансовыми инструментами в размере 0.01% от суммы 

сделок за день вне зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день. 

 


