Тарифный план
«Премиум»
В рамках тарифа «Премиум» клиент получает поддержку
персонального менеджера

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1.

СТОИМОСТЬ, ₽

Покупка или продажа акций, облигаций, акций ETF,
валютных инструментов, депозитарных расписок
из базового списка

0,03% от суммы сделки

2.

Покупка или продажа акций, паев ПИФ, паев или акций
ETF, депозитарных расписок из расширенного списка

0,3% от суммы сделки

3.

Покупка или продажа облигаций и еврооблигаций
из расширенного списка
3.3. при сумме сделки 6 000 000 рублей / 100 000
долларов США / 100 000 евро или более
3.4. при сумме сделки менее 6 000 000 рублей/
100 000 долларов США/100 000 евро

0,3% от суммы сделки
1% от суммы сделки

4.

Покупка или продажа структурных нот и других
финансовых инструментов из расширенного списка

5.

Открытие и закрытие Брокерского счета

6.

Пополнение и вывод денег с Брокерского счета

7.

Использование Личного кабинета
(мобильного приложения)

8.

Признание квалифицированным инвестором

9.

Обслуживание Брокерского счета

3000 рублей

10. Обслуживание в Депозитарии Брокера

БЕСПЛАТНО

11.

БЕСПЛАТНО

Биржевая комиссия

2% от суммы сделки

БЕСПЛАТНО

Правила применения тарифа
Стоимость (вознаграждение Брокера)
рассчитывается:
•
по сделкам с ценными бумагами — от суммы
сделки в валюте, в которой производятся
расчеты по сделке с ценными бумагами;
•
по сделкам с валютными инструментами (покупка
или продажа валюты) — от суммы сделки
в валюте, списываемой с Брокерского счета
в результате расчетов. НДС не облагается.

В рамках тарифа «Премиум» доступна покупка и продажа ценных бумаг российских и иностранных
эмитентов из базового списка (находится по ссылке l.tinkoff.ru/securities) и расширенного списка,
содержащего ценные бумаги, финансовые инструменты, не включенные в базовый список.
Присоединение к тарифу «Премиум» возможно только в рамках Договора об оказании услуг
на финансовом рынке
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1., 3. Сумма сделки не включает НКД.
За проведение урегулирующих сделок
вознаграждение не взимается.
8.	Осуществляется в соответствии с Регламентом
признания лиц квалифицированными
инвесторами АО «Тинькофф Банк».
9. Комиссия взимается ежемесячно, а в случае
первого присоединения — со второго
календарного месяца, в дату присоединения
Инвестора к Тарифу, вне зависимости от факта
подачи Торговых поручений, заключения
или исполнения сделок.

