Приложение № 2 к Договору
об общих условиях
обслуживания на биржевом
товарном рынке

Тарифы
1. Вознаграждение, по тарифам, указанным в п.2 настоящего Приложения, начисляется Брокером в
день заключения сделки.
2. Тарифы:
2.1. ТП № 1:
№ п/п

Наименование комиссионного вознаграждения за
оказание услуги / осуществление операции

Тариф (НДС не облагается)

1

Форвардный договор, базисным активом которого
является зерно

0,25% от суммы сделки

2

Форвардный договор, базисным активом которого
является сахар

0,1% от суммы сделки

3

Договор СВОП

0,0025% в день от суммы
сделки

№ п/п

Наименование комиссионного вознаграждения за
оказание услуги / осуществление операции

Тариф (НДС не облагается)

1

Форвардный договор, базисным активом которого
является зерно

0,1% от суммы сделки

2

Форвардный договор, базисным активом которого
является сахар

0,1% от суммы сделки

3

Договор СВОП

0,0025% в день от суммы
сделки

4

Абонентская плата по тарифу (ежемесячно)

30 000 руб.

2.2. ТП № 2:

3. Клиентам, ранее присоединившимся и вновь присоединяющимся к Договору об общих условиях
обслуживания на биржевом товарном рынке, начисляется комиссионное вознаграждение согласно
Тарифу ТП № 1.
4. Клиенты, желающие присоединиться к Тарифу ТП № 2 должны подать Брокеру соответствующее
заявление в свободной форме. Тариф ТП № 2 начисляется Брокером, начиная с месяца,
следующего за месяцем в котором подано соответствующее заявление Клиентом.
5. Для перехода с Тарифа ТП № 2 на Тариф ТП № 1 Клиент должен подать Брокеру
соответствующее заявление в свободной форме. Тариф ТП № 1 начисляется Брокером, начиная с
месяца, следующего за месяцем в котором подано соответствующее заявление Клиентом.
6. Брокер оставляет за собой право в индивидуальном порядке согласовывать размер комиссионного
вознаграждения с Клиентом.
7. Вознаграждение по тарифам Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка, а также
штрафы, пени, неустойки, выставленные Брокеру Инфраструктурными организациями Биржевого
товарного рынка, и возникшие по вине Клиента, оплачиваются Брокером за счет Клиента в
соответствии с Условиями. Брокер удерживает суммы возмещаемых расходов, штрафы, пени,
неустойки Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка авансом, до выставления

8.

9.

10.

11.

соответствующих счетов указанными организациями и до оплаты Брокером суммы сборов,
штрафов, пени, неустойки таким организациям. При исчислении обязательств Клиента Брокер
руководствуется тарифами, объявленными Инфраструктурными организациями Биржевого
товарного рынка.
Тарифы Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка указаны в Условиях.
Суммы, указанные в п.7 настоящего Приложения, начисляются ежедневно (при наличии
основания для начисления).
Оплата вознаграждения Брокера, а также сумм, указанных в п.7 настоящего Приложения,
производится путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в любой рабочий
день, начиная со дня начисления вознаграждения или сумм, указанных в п.7 настоящего
Приложения, и заканчивая пятым рабочим днем месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлено соответствующее начисление. В случае наличия на Брокерском счете Клиента не
погашенной задолженности на шестой рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлено соответствующее начисление, такая задолженность является просроченной.
Пени в соответствии с п.6.5 Договора начисляются Брокером ежедневно, начиная со дня
возникновения просроченной задолженности. Оплата пеней, начисленных Брокером в случаях,
предусмотренных п.6.5 Договора, производится путем списания денежных средств с Брокерского
счета Клиента.
Брокер производит списание денежных средств с Брокерского счета Клиента в оплату
вознаграждения и сумм, указанных в п.7 и 9 настоящего Приложения, при наличии достаточной
суммы денежных средств на Брокерском счете Клиента. При недостаточности средств на
Брокерском счета Клиента Брокер вправе произвести частичное списание денежных средств в
пределах остатка денежных средств на Брокерском счете Клиента.
Клиент обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете достаточной суммы для погашения
задолженности перед Брокером по начисленному вознаграждению, а также суммам, указанным в
п.7 и 9 настоящего Приложения
Все расчеты в соответствии с Тарифами осуществляются в рублях Российской Федерации.

