Приложение № 1
к Депозитарному Договору

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Дирекции операций
на рынках капитала и
инвестиционно-банковских услуг,
член Правления АО «Райффайзенбанк»

Н.М. Патрахин
«10» октября 2016 г.
Вступает в действие с «01»ноября 2016 г.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
(для Депонентов-физических лиц, являющихся держателями пакета услуг Банка «Премиальный»)

Размер
комиссионного
вознаграждения

Наименование услуг

1.
2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

Примечание

бесплатно

Открытие Счета(ов) депо в рамках
Депозитарного Договора
Ведение Счета(ов) депо при отсутствии
Ценных бумаг в портфеле Депонента в
течение месяца

бесплатно

Учет Ценных бумаг:

Корпоративных облигаций, а также
облигаций и иных долговых ценных бумаг,
включая ценные бумаги РФ и субъектов РФ,
выпущенных в валюте РФ
Корпоративных облигаций, а также
облигаций и иных долговых ценных бумаг,
включая ценные бумаги РФ и субъектов РФ,
выпущенных в иностранной валюте
Акций российских эмитентов и
инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов
Акций и паев иностранных эмитентов и/или
инвестиционных фондов
Переводы:
Корпоративных
облигаций,
а
также
облигаций и иных долговых ценных бумаг,
включая ценные бумаги РФ и субъектов РФ,
выпущенных в иностранной валюте
- по
сделкам,
заключенным
через
АО
«Райффайзенбанк», действующий в качестве
брокера
- зачисление/списание в иных случаях
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в размере
указанного ниже
%, но не более
1490.00 рублей в
месяц

в месяц

0.5%

% годовых от средней
стоимости условного
портфеля Депонента

0.5%

0.5%

0.5%

% годовых от средней
стоимости условного
портфеля Депонента
% годовых от средней
стоимости условного
портфеля Депонента
% годовых от средней
стоимости условного
портфеля Депонента

без комиссии
2000,00 рублей

по каждой операции

- поставка/получение по Счетам депо внутри
Депозитария
Корпоративных
облигаций,
а
также
облигаций и иных долговых ценных бумаг,
включая ценные бумагиРФ и субъектов РФ,
выпущенных в валюте РФ
- по сделкам, заключенным через
АО «Райффайзенбанк», действующий в качестве
брокера
- зачисление/списание в иных случаях
- поставка/получение по Счетам депо внутри
Депозитария
Акций российских эмитентов, акций и паев
иностранных
эмитентов
и/или
инвестиционных фондов
- по сделкам, заключенным через
АО «Райффайзенбанк», действующий в качестве
брокера
- зачисление на Счет депо Депонента путем
перевода со счета депо (лицевого счета),
открытого
в
другом
депозитарии
(регистраторе)
- списание со Счета депо Депонента путем
перевода на счет депо (лицевой счет), открытый
в другом депозитарии (регистраторе)
- поставка/получение по Счетам депо внутри
Депозитария
Корпоративные действия (дробление,
консолидация и проч.)
Голосование на собрании акционеров

1000,00 рублей

7.

Участие в добровольном корпоративном
действии

5000,00 рублей

8.

Регистрация залога

9.
10.

Получение доходов
Выдача
отчетов,
предусмотренных
Условиями осуществления депозитарной
деятельности
Выдача дубликатов отчетов

4.2.

4.3.

5.
6.

11.

12.

без комиссии
2000,00 рублей
1000,00 рублей

по каждой операции
по каждой операции

без комиссии
2000,00 рублей

по каждой операции

2000,00 рублей

по каждой операции

1000,00 рублей

по каждой операции

без комиссии
5000,00 рублей

-

Выдача отчетов по требованию Депонента об
операциях с Ценными бумагами за период

по каждой операции

за участие в каждом
собрании акционеров
за участие в каждом
корпоративном
действии
в соответствии с
дополнительным
соглашением

без комиссии
без комиссии
150,00 рублей +
30,00 рублей за
лист
150,00 рублей +
30,00 рублей
за лист

Примечание:
1. Условный портфель Депонента представляет собой совокупность сгруппированных в
соответствии с п. 2 видов Ценных бумаг, которые учитываются на всех Счетах депо, открытых
Депоненту в рамках Депозитарного Договора.
Комиссионное вознаграждение Депозитария за учет прав на Ценные бумаги рассчитывается по
всем условным портфелям Ценных бумаг Депонента и составляет сумму комиссий, рассчитанных по
каждому условному портфелю Ценных бумаг за определенный промежуток времени.
2. В целях расчета комиссионного вознаграждения за учет прав на Ценные бумаги
используются следующие условные портфели Депонента:
- акции российских эмитентов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- акции и паи иностранных эмитентов и/или инвестиционных фондов;
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- корпоративные облигации, выпущенные в иностранной валюте;
- корпоративные облигации, выпущенные в валюте РФ;
- облигации и иные долговые ценные бумаги РФ и субъектов РФ, выпущенные в иностранной
валюте;
- облигации и иные долговые ценные бумаги РФ и субъектов РФ, выпущенные в валюте РФ:
- облигации иностранных государств
3. Комиссионное вознаграждение по каждому условному портфелю Ценных бумаг
рассчитывается за каждый календарный месяц, в процентах от средней стоимости всех Ценных
бумаг, относящихся к данному портфелю. При этом для определения средней стоимости какой-либо
Ценной бумаги рассчитывается сумма остатков по данной Ценной бумаге, учитываемой на всех
Счетах депо Депонента, открытых в рамках Депозитарного Договора, за каждый календарный день
месяца. Затем полученная сумма делится на фактическое количество дней в месяце и умножается на
среднюю цену данной Ценной бумаги, определенную в рублях, за данный месяц. Совокупность
рассчитанных величин по каждой Ценной бумаге, входящей в данный портфель, является средней
стоимостью такого портфеля. Для целей расчета комиссии по Ценным бумагам, номинированным в
иностранной валюте, применяются курсы иностранных валют к рублю, установленные Банком
России на каждый день учета Ценных бумаг на Счете(ах) депо.
4. Определение средней цены Ценной бумаги происходит в порядке, описанном в Условиях
осуществления депозитарной деятельности.
5. В случае если сумма комиссионного вознаграждения за учет Ценных бумаг по всем
условным портфелям Депонента, рассчитанная в соответствии с вышеуказанными условиями и
ставками комиссионного вознаграждения, составит за календарный месяц сумму меньше, чем 149.00
рублей, то комиссионное вознаграждение за данный вид услуги взимается в размере 149.00 рублей.
Комиссия взимается за каждый полный или неполный календарный месяц.
6. При отсутствии Ценных бумаг в портфеле Депонента в течение календарного месяца
комиссионное вознаграждение за учет прав на Ценные бумаги не взимается.
7. Ставки настоящего Тарифа указаны в рублях или процентах. Если для какого-либо
условного портфеля Ценных бумаг ставки комиссионного вознаграждения в Тарифе не указаны, то
расчет и взимание комиссионного вознаграждения Депозитария за учет прав на Ценные бумаги по
данному портфелю Ценных бумаг не производятся.
8. Все фактические расходы Депозитария, возникшие в связи с оказанием Депоненту
Депозитарных услуг, оплачиваются Депонентом по фактической стоимости в порядке и сроки,
установленные статьей 3 Депозитарного Договора.
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