
 

Тарифы операций с 
финансовыми инструментами 

 

В силе с 01.06.2021. 
 

Счет финансовых инструментов 
Открытие счета финансовых инструментов бесплатно 
Закрытие счета финансовых инструментов бесплатно 
Комиссия за негативный остаток на счете 12,00 % в год 
Стандартный брокерский отчет бесплатно 
Справка другого вида по запросу клиента 80 EUR 
Присвоение кода LEI 200 / 250 / 300 / 350 / 400 EUR 

(на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 лет) 
Обновление кода LEI 125 / 175 / 250 / 300 / 350 EUR 

(на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 лет) 
 
Счет консультаций 
Открытие счета консультаций бесплатно 
Закрытие счета консультаций бесплатно 
Комиссия за получение консультаций 15,00 % от прибыли* 
Комиссия за негативный остаток на счете 12,00 % в год 
Стандартный брокерский отчет бесплатно 
Справка другого вида по запросу клиента 80 EUR 

* Комиссия за получение консультаций удерживается после реализации финансового инструмента, который был 
приобретен согласно рекомендации, или его перевода к другому держателю. При переводе финансового инструмента к 
другому держателю принимается, что перевод осуществляется по рыночной цене дня перевода согласно процедуре банка 
по определению цены финансового инструмента. 

Прибыль определяется как разница между денежным потоком от реализации или перевода финансового инструмента и 
другими доходами (в т.ч. дивидендами, купонами), за вычетом уплаченных банку комиссий за сделку или перевод и 
денежным потоком от покупки финансового инструмента, за вычетом комиссий, которые связаны с покупкой 
финансового инструмента. Комиссии третьих лиц не учитываются при определении прибыли. 
 
Хранение финансовых инструментов 
Стоимость портфеля до 3 000 000 EUR 0,025 % в месяц 
Стоимость портфеля от 3 000 000 EUR до 20 000 000 EUR 0,022 % в месяц 
Стоимость портфеля 20 000 000 EUR и выше 0,020 % в месяц 

Комиссионное вознаграждение рассчитывается исходя из рыночной стоимости финансовых инструментов в последний 
день месяца или номинальной стоимости неликвидных финансовых инструментов. Комиссия удерживается в EUR 
валюте. 

В случаях, когда третьи лица за хранение финансовых инструментов, сделки с финансовыми инструментами или перевод 
финансовых инструментов выставляют Банку комиссионную плату, размер которой превышает установленные Банком 
тарифы, с Клиента удерживается плата в размере комиссии третьих лиц. 
 
Перевод финансовых инструментов 
Между счетами клиентов в рамках банка  20 EUR 
Входящий перевод с другого счета на счет в банке 100 EUR 

Исходящий перевод со счета в банке на другой счет 
0,15 % от рыночной 
стоимости*(мин. 200 EUR) 

Отзыв распоряжения на получение перевода или внесение 
изменений в день расчетов (если перевод еще не состоялся) 

100 EUR 

* Рыночная стоимость устанавливается в день перевода. Если рыночная стоимость не установлена, банк определяет ее 
самостоятельно. Рыночная стоимость облигаций рассчитывается без учета накопленного купонного дохода. 



В случаях, когда третьи лица за хранение финансовых инструментов, сделки с финансовыми инструментами или перевод 
финансовых инструментов выставляют Банку комиссионную плату, размер которой превышает установленные Банком 
тарифы, с Клиента удерживается плата в размере комиссии третьих лиц. 
 
Обработка сделок купли-продажи 
Комиссия за обработку сделок с фондами Signet Asset 
Management Latvia IPS 

5 EUR 

Комиссия за обработку других сделок, за исключением 
внебиржевых сделок (OTC) 

50 EUR 

Комиссия за обработку внебиржевых сделок (OTC) 100 EUR 
 
Repo и кредит под залог финансовых инструментов 
Рассмотрение присвоения лимита на Repo или  
кредита под залог портфеля финансовых инструментов 

500 EUR 

Комиссия за обработку сделки Repo или кредитной сделки 100 EUR 
Комиссия за обслуживание сделки Repo или кредитной сделки 
(за каждый финансовый инструмент) 

50 EUR в месяц 

 
Брокерская комиссия за сделки с финансовыми инструментами 
Сделки с долговыми ценными бумагами в EUR, USD, GBP, CHF, RUB 

до 250 000 EUR (или эквивалент) 0,20 % (мин. 100 EUR) 
от 250 000 EUR до 500 000 EUR (или эквивалент) 0,15 % 

500 000 EUR (или эквивалент) и выше 0,10 % 
Сделки с долговыми ценными бумагами в других валютах по договоренности 
Сделки с ценными бумагами капитала в определенных местах 
торговли* 

0,50 % (мин. 100 EUR) 

Сделки с ценными бумагами капитала в других местах торговли по договоренности 
Сделки с долговыми ценными бумагами или со 
сбалансированными фондами  

0,50 % (мин. 100 EUR) 

Сделки с удостоверениями фондов ценных бумаг капитала 1,0 % (мин. 100 EUR) 
Сделки с удостоверениями фондов Signet Asset Management 
Latvia IPS 

20 EUR** 

* Россия (Moscow Exchange), США (NYSE, Nasdaq, Amex), страны Европейского Союза, Норвегия, Швейцария, Канада. 

** Комиссия Signet Asset Management Latvia IPS, которая будет удержана с клиента дополнительно к брокерской 
комиссии: 
• за продажу инвестиционных удостоверений: 0,30%; 
• за обратный выкуп инвестиционных удостоверений, если срок хранения инвестиционных удостоверений короче 1 

(одного) календарного года: 0,50%; 
• за обратный выкуп инвестиционных удостоверений, если срок хранения инвестиционных удостоверений превышает 

1 (один) календарный год: 0,00%. 

В случаях, когда третьи лица за хранение финансовых инструментов, сделки с финансовыми инструментами или перевод 
финансовых инструментов выставляют Банку комиссионную плату, размер которой превышает установленные Банком 
тарифы, с Клиента удерживается плата в размере комиссии третьих лиц. 
 
Брокерская комиссия за сделки опционами (options) и фьючерсами (futures) 

Опционы на акции стран ЕС и США 

10 валютных единиц в валюте 
договора за контракт, мин. 60 
валютных единиц в валюте 
договора 

Сделки с фьючерсами и опционами на фьючерсы,                          
на торговых площадках* 

15 валютных единиц в валюте 
договора, мин. 60 валютных 
единиц в валюте договора 

Сделки с фьючерсами и опционами на фьючерсы, на других 
торговых площадках 

по запросу 

 

* CBOT, eCBOT, CME, CME Globex, ICE/IPE, NYMEX, NYBOT, Eurex, Euronext, FORTS. 

В случаях, когда третьи лица за хранение финансовых инструментов, сделки с финансовыми инструментами или перевод 
финансовых инструментов выставляют Банку комиссионную плату, размер которой превышает установленные Банком 
тарифы, с Клиента удерживается плата в размере комиссии третьих лиц. 



 
Условия для операций по обмену валюты с обеспечением 

Первоначальный гарантийный депозит 
начиная от 5 % от суммы 
сделки 

Margin call  (требование пополнить гарантийный депозит) 
если сумма первоначального 
гарантийного депозита 
уменьшится более чем на 50 % 

Сделки с инвестиционным золотом по запросу 

В случаях, когда третьи лица за хранение финансовых инструментов, сделки с финансовыми инструментами или перевод 
финансовых инструментов выставляют Банку комиссионную плату, размер которой превышает установленные Банком 
тарифы, с Клиента удерживается плата в размере комиссии третьих лиц. 
 
Тарифы на операции с другими финансовыми инструментами доступны в банке. 
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