
 
 

 
тарифный план  Персональный   брокер 
Для тех, кто владеет крупным капиталом и хочет торговать с поддержкой 
профессионального брокера. Тариф доступен при стоимости портфеля не 
менее 6 млн рублей. 
Наименование услуги* Тариф* 

1. Общие условия 

Открытие Брокерского счёта бесплатно 
 

Обслуживание Брокерского счёта бесплатно 
 

Зачисление / вывод денежных средств на / с Брокерского счёта с / на текущий счёт бесплатно 
 

Использование Мобильного терминала Альфа-Инвестиции бесплатно 
 

Использование Торгового терминала Альфа-Инвестиции бесплатно 
 

Использование Личного кабинета бесплатно 
 

2. Операции с ценными бумагами 
2.1. Сделки покупки-продажи ценных бумаг на биржевых рынках Московской биржи / Санкт-Петербургской биржи 

Объём сделок (за день) Ставка (от объема сделок) 
 

≤ ₽10 млн 0,24% / 0,25% 
 

₽10+ млн – ₽30 млн 0,19% / 0,20% 
 

> ₽30 млн 0,14% / 0,15% 
 

2.2. Сделки покупки-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке  
 

0,50% (от суммы сделки)
 

 
 

 

2.3. 

 

 Сделки покупки-продажи ценных бумаг в РПС (режим переговорных сделок) на Санкт-Петербургской бирже  
  Объём сделок (за день) Ставка (от объёма сделок) 

  ≤ ₽10 млн 0,30% 

  ₽10+ млн- ₽400 млн 0,20% 

  > ₽400 млн 0,10% 
 

2.4. Исполнение поручений на сделки РЕПО 0,0035% (в календарный день) 
 

3. Операции с иностранной валютой 
3.1. Сделки покупки-продажи иностранной валюты 

Объём сделок (за прошлый месяц) Ставка (от объёма сделок) 
 

≤ ₽50 млн 0,051% 
 

₽50+ млн - ₽350 млн 0,041% 
 

₽350+ млн - ₽2 млрд. 0,031% 
 

₽2+ млрд. - ₽7 млрд. 0,021% 
 

> ₽7 млрд. 0,011% 
 

Сделки покупки-продажи USD, EUR, GBP                                                                                                                                               0.2% (от объема сделки) 
 

дополнительное вознаграждение за сделки по поручению объёмом от 1 до   50 лотов с USD,EUR/другими валютами                              ₽100/₽50 (за сделку)  
дополнительное вознаграждение за исполнение расчётов по сделкам  0,08% 

3.2. Исполнение поручений на сделки СВОП 0,003% (в календарный день) 
 

4. Участие в размещениях 
4.1. Сделки покупки при участии в размещениях на биржевых и внебиржевом рынках 

Тип сделки Ставка (от объёма сделок) 
 

сделки покупки ЗПИФ при первичном размещении на внебиржевом рынке                                                                                                              1,5% 
 

сделки покупки акций при участии в pre-IPO                                 5% 

5. Маржинальная торговля («с плечом») 

Действующие условия поддержания непокрытых позиций, а также список ценных бумаг и иностранных валют, 
доступных для маржинальной 

  торговли, опубликованы в разделе «Требуемое обеспечение» https://www.alfadirect.ru/trebuemoe-obespechenie.  

6. Операции с производными финансовыми инструментами 
6.1. Сделки покупки-продажи фьючерсов на биржевом рынке Московской биржи ₽10 за каждый контракт 

 

7. Депозитарные услуги 

7.1.   Учёт / хранение ценных бумаг   
По месту хранения EUROCLEAR, ПАО «Бест Эффортс Банк» (для облигаций) 0,04% годовых 
По месту хранения НКО АО НРД, ПАО «Бест Эффортс Банк» (для иных типов ценных бумаг) 0,06% годовых 

 

По иным местам хранения 0,36% годовых 
 

8. Прочие услуги / условия 

8.1. За обработку поручения, направленного устно по телефону Бесплатно 
 

8.2. За сделки принудительного сокращения обязательств (задолженности) Бесплатно 
 

8.3. За сделки покупки-продажи иностранной валюты взимается комиссия не менее 1 рубля.  
 

 

alfabank.ru  

Полный перечень сопутствующих услуг и условий приведён в «Тарифах АО «АЛЬФА-БАНК» на брокерские услуги». 
НДС не облагается. 
* Данное описание приведено исключительно для целей первичного ознакомления и не предназначено для полного описания условий / тарифов на брокерские и депозитарные 
услуги. Для принятия решения о выборе того или иного тарифного плана необходимо ознакомиться с полными условиями, доступными в «Тарифах АО «АЛЬФА-БАНК» 
на брокерские услуги» и в «Тарифах АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги депозитария», опубликованными в разделе «Документы»  https://alfabank.ru/make-
money/investments/help/docs/. 

АО АЛЬФА-БАНК Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326. Указанные условия действительны на дату печати и не являются 
офертой или приглашением делать оферты. Более подробная информация — на alfabank.ru или по телефону 8 495 755 58 58, 8 800 100 77 33. 

https://www.alfadirect.ru/trebuemoe-obespechenie
https://www.alfadirect.ru/faq/docs
https://www.alfadirect.ru/faq/docs

	1. Общие условия
	2. Операции с ценными бумагами
	3. Операции с иностранной валютой
	4. Участие в размещениях
	5. Маржинальная торговля («с плечом»)
	6. Операции с производными финансовыми инструментами
	7. Депозитарные услуги
	8. Прочие услуги / условия

