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Тарифные планы ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
на брокерское обслуживание для Клиентов - физических лиц
Тарифный план «Базовый»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)**
до 300 000
0,15%
300 001 – 1 000 000
0,11%
1 000 001 – 3 000 000
0,06%
Свыше 3 000 000
0,05%
*Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками, включены в собственные тарифы Компании.
**Но не менее 100 рублей за торговую сессию, кроме сделок, совершенных через Интернет с
использованием системы ИТС-Брокер.
Совершение сделок РЕПО
с Центральным Контрагентом в секции фондового рынка Московской Биржи:
Сумма сделок по первым частям
Размер вознаграждения**
сделок РЕПО за торговую
сессию, отдельно по каждой
ценной бумаге, в руб.
произведение 0,003% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
от 3 000 000* – 10 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0018% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
10 000 001 – 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0015% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
Свыше 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
*Минимальная сумма сделки РЕПО с Центральным контрагентом составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей за одну ценную бумагу.
При совершении сделок по приобретению однодневных биржевых дисконтных облигаций:
в режиме «Размещение: Адресные заявки»:
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)*
3 000 000 – 10 000 000
0,003 %
10 000 001 – 20 000 000
0,0018%
Свыше 20 000 000
0,0015%
* Но не менее 200 рублей.
Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 100 000
0,4 %
100 001 – 300 000
0,2%, но не менее 400 руб.
300 001 – 1 000 000
0,16%, но не менее 700 руб.
1 000 001 – 3 000 000
0,12%, но не менее 1 400 руб.
Свыше 3 000 000
0,08%, но не менее 3 900 руб.
1. Основное вознаграждение Компании за выполнение Поручений на сделки Клиента, НДС не облагается.
2. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях, по
официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
3. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, комиссионное вознаграждение
Компании не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с
неторговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Активный инвестор»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)**
до 300 000
0,16%
300 001 – 1 000 000
0,1%
1 000 001 – 3 000 000
0,02%
Свыше 3 000 000
0,01%
*Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками, включены в собственные тарифы Компании.
**Но не менее 100 рублей за торговую сессию.
Совершение сделок РЕПО
с Центральным Контрагентом в секции фондового рынка Московской Биржи:
Сумма сделок по первым частям
Размер вознаграждения**
сделок РЕПО за торговую
сессию, отдельно по каждой
ценной бумаге, в руб.
произведение 0,003% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
от 3 000 000* – 10 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0018% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
10 000 001 – 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0015% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
Свыше 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
*Минимальная сумма сделки РЕПО с Центральным контрагентом составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей за одну ценную бумагу.
При совершении сделок по приобретению однодневных биржевых дисконтных облигаций:
в режиме «Размещение: Адресные заявки»:
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)*
3 000 000 – 10 000 000
0,003 %
10 000 001 – 20 000 000
0,0018%
Свыше 20 000 000
0,0015%
* Но не менее 200 рублей.

Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 100 000
0,4 %
100 001 – 300 000
0,2%, но не менее 400 руб.
300 001 – 1 000 000
0,16%, но не менее 700 руб.
1 000 001 – 3 000 000
0,12%, но не менее 1 400 руб.
Свыше 3 000 000
0,08%, но не менее 3 900 руб.
1. Тарифный план «Активный инвестор» может быть выбран Клиентом только после дополнительного
согласования с Компанией, при соблюдении следующих условий:
- Использование Интернет-трейдинговой системы ИТС-Брокер для подачи заявок на покупку/продажу
ценных бумаг.
- Оборот по операциям, осуществляемым Клиентом/Группой аффилированных Клиентов за последний
календарный год составляет не менее 3 000 000 000 рублей.
В случае, если оборот по операциям, осуществляемым Клиентом/Группой аффилированных Клиентов за
последний календарный год составит менее 3 000 000 000 рублей, Компания вправе в одностороннем порядке
перевести Клиента/Группу аффилированных Клиентов, обслуживаемого по Тарифному плану «Активный инвестор»,
на обслуживание по другому Тарифному плану.
2. Основное вознаграждение Компании за выполнение Поручений на сделки Клиента, НДС не облагается.
3. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях, по
официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
4. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, комиссионное вознаграждение
Компании не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с
неторговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Партнер компании»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)**
до 300 000
0,13%
300 001 – 1 000 000
0,1%
1 000 001 – 3 000 000
0,06%
Свыше 3 000 000
0,04%
*Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками, включены в собственные тарифы Компании.
**Но не менее 100 рублей за торговую сессию, кроме сделок, совершенных через Интернет с
использованием системы ИТС-Брокер.
Совершение сделок РЕПО
с Центральным Контрагентом в секции фондового рынка Московской Биржи:
Сумма сделок по первым частям
Размер вознаграждения**
сделок РЕПО за торговую
сессию, отдельно по каждой
ценной бумаге, в руб.
произведение 0,003% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
от 3 000 000* – 10 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0018% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
10 000 001 – 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0015% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
Свыше 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
*Минимальная сумма сделки РЕПО с Центральным контрагентом составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей за одну ценную бумагу.
При совершении сделок по приобретению однодневных биржевых дисконтных облигаций:
в режиме «Размещение: Адресные заявки»:
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)*
3 000 000 – 10 000 000
0,003 %
10 000 001 – 20 000 000
0,0018%
Свыше 20 000 000
0,0015%
* Но не менее 200 рублей.

Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 100 000
0,4 %
100 001 – 300 000
0,2%, но не менее 400 руб.
300 001 – 1 000 000
0,16%, но не менее 700 руб.
1 000 001 – 3 000 000
0,12%, но не менее 1 400 руб.
Свыше 3 000 000
0,08%, но не менее 3 900 руб.
1. Тарифный план «Партнер компании» может быть выбран Клиентом только после дополнительного
согласования с Компанией, при условии что Клиент, имеет непрерывный срок обслуживания в Компании не
менее пяти лет.
2. Основное вознаграждение Компании за выполнение Поручений на сделки Клиента, НДС не облагается.
3. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях, по
официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
4. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, комиссионное вознаграждение
Компании не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с
неторговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Специальный»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 1 000 000
3,5 % , но не менее 10 000 рублей
Свыше 1 000 000
3,0 %
Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 1 000 000
5 % , но не менее 10 000 рублей
Свыше 1 000 000
3,5 %
* Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками в секции фондового рынка Московской Биржи включены в собственные тарифы
Компании.
1. Тарифный план «Специальный» может быть выбран Клиентом только после дополнительного
согласования с Компанией, при условии что Клиент осуществляет:
- продажу ЦБ поступивших на их брокерский счет из реестра акционеров или стороннего депозитария с
последующим выводом денежных средств;
- покупку ЦБ с последующим выводом ЦБ на счет депо в сторонний Депозитарий или реестр акционеров.
2. Основное вознаграждение Компании за выполнение Поручений на сделки Клиента, вне зависимости от
выбранного Клиентом тарифного плана НДС не облагается.
3. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях,
по официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
4. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, комиссионное вознаграждение
Компании не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с
неторговыми операциями.

Тарифный план «Валютный рынок»
по договорам на брокерское обслуживание
Совершение сделок на секции валютного рынка Московской Биржи
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)
До 1 000 000
0,04%.
от 1 000 001 – 3 000 000
0,03%
от 3 000 001 – 10 000 000
0,025%
от 10 000 001 – 30 000 000
0,02%
От 30 000 001 – 50 000 000
0,015%
Свыше 50 000 001
0,01%
1. Основное вознаграждение за выполнение Компанией Поручений на сделки Клиента НДС не
облагается.
2. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, вознаграждение Компании
не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с не
торговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифные планы ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
на брокерское обслуживание для Клиентов - юридических лиц
Тарифный план «Базовый»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)
До 100 000
0,3%, но не менее 100 руб.
100 001 – 300 000
0,2%
300 001 – 1 000 000
0,12%
1 000 001 – 3 000 000
0,1%
Свыше 3 000 000
0,08%
*Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками в секции фондового рынка Московской Биржи, включены в собственные тарифы
Компании
Совершение сделок РЕПО
с Центральным Контрагентом в секции фондового рынка Московской Биржи:
Сумма сделок по первым
Размер вознаграждения**
частям сделок РЕПО за
торговую сессию, отдельно по
каждой ценной бумаге, в руб.
произведение 0,003% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
от 3 000 000* – 10 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0018% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
10 000 001 – 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0015% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО
Свыше 20 000 000
на срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
*Минимальная сумма сделки РЕПО с Центральным контрагентом составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей за одну ценную бумагу.
Совершение сделок по приобретению однодневных биржевых дисконтных облигаций:
в режиме «Размещение: Адресные заявки»:
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)*
3 000 000 – 10 000 000
0,003 %
10 000 000 – 20 000 000
0,0018%
Свыше 20 000 000
0,0015%
* Но не менее 200 рублей.
Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)
До 100 000
1%
100 001 – 300 000
0,7%, но не менее 1 000 руб.
300 001 – 1 000 000
0,5%, но не менее 2 100 руб.
1 000 001 – 3 000 000
0,3%, но не менее 5 000 руб.
Свыше 3 000 000
0,2%, но не менее 9 000 руб.
1. Основное вознаграждение за выполнение Компанией Поручений на сделки Клиента НДС не облагается.
2. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях, по
официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
3. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, вознаграждение Компании не
включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с не торговыми
операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Специальный»
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 1 000 000
3,5 % , но не менее 10 000 рублей
Свыше 1 000 000
3,0 %
Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 1 000 000
5 % , но не менее 10 000 рублей
Свыше 1 000 000
3,5 %
* Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками в секции фондового рынка Московской Биржи, включены в собственные
тарифы Компании.
1. Тарифный план «Специальный» может быть выбран Клиентом только после дополнительного
согласования с Компанией, при условии, что Клиент осуществляет:
- продажу ЦБ поступивших на их брокерский счет из реестра акционеров или стороннего депозитария с
последующим выводом денежных средств;
- покупку ЦБ с последующим выводом ЦБ на счет депо в сторонний Депозитарий или реестр акционеров.
2. Основное вознаграждение Компании за выполнение Поручений на сделки Клиента НДС не облагается.
3. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях,
по официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
4. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, комиссионное вознаграждение
Компании не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с
неторговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Активный РЕПО»
на брокерское обслуживание для юридических лиц
Совершение сделок на секции фондового рынка Московской Биржи*
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)
До 100 000
0,3%, но не менее 100 руб.
100 001 – 300 000
0,2%
300 001 – 1 000 000
0,12%
1 000 001 – 3 000 000
0,1%
Свыше 3 000 000
0,08%
*Расходы на перерегистрацию ценных бумаг по тарифам расчетных депозитариев торговых систем,
возникающие в связи со сделками в секции фондового рынка Московской Биржи, включены в собственные тарифы
Компании
Совершение сделок РЕПО
с Центральным Контрагентом в секции фондового рынка Московской Биржи:
Сумма сделок по первым
Размер вознаграждения**
частям сделок РЕПО за
торговую сессию, отдельно по
каждой ценной бумаге, в руб.
произведение 0,0025% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО на
от 3 000 000* – 10 000 000
срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0018% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО на
10 000 001 – 20 000 000
срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
произведение 0,0015% от суммы сделок по первой части сделок РЕПО на
Свыше 20 000 000
срок сделок РЕПО отдельно по каждой ценной бумаге
*Минимальная сумма сделки РЕПО с Центральным контрагентом составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей за одну ценную бумагу.
Совершение сделок по приобретению однодневных биржевых дисконтных облигаций:
в режиме «Размещение: Адресные заявки»:
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)**
от 3 000 000* – 10 000 000
0,003%
10 000 000 – 20 000 000
0,0018%
Свыше 20 000 000
0,0015%
*Минимальный размер оборота за торговую сессию составляет 3 миллиона рублей
** Но не менее 200 рублей.
Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Размер вознаграждения
Оборот за торговую сессию, в руб.
(% от оборота)
До 100 000
1,0%
100 001 – 300 000
0,7%, но не менее 1 000 руб.
300 001 – 1 000 000
0,5%, но не менее 2 100 руб.
1 000 001 – 3 000 000
0,3%, но не менее 5 000 руб.
Свыше 3 000 000
0,2%, но не менее 9 000 руб.
1. Основное вознаграждение за выполнение Компанией Поручений на сделки Клиента НДС не облагается.
2. При заключении сделок в валюте, размер вознаграждения за торговую сессию определяется в рублях, по
официальному курсу Банка России на день совершения сделок с ценными бумагами.
3. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, вознаграждение Компании не
включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с не торговыми
операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

Тарифный план «Валютный рынок»
по договорам на брокерское обслуживание
Совершение сделок на секции валютного рынка Московской Биржи
Оборот за торговую сессию, в руб.
Размер вознаграждения
(% от оборота)
До 1 000 000
0,04%.
от 1 000 001 – 3 000 000
0,03%
от 3 000 001 – 10 000 000
0,025%
от 10 000 001 – 30 000 000
0,02%
От 30 000 001 – 50 000 000
0,015%
Свыше 50 000 001
0,01%
1. Основное вознаграждение за выполнение Компанией Поручений на сделки Клиента НДС не
облагается.
2. За исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах компании, вознаграждение Компании
не включает комиссии бирж, депозитариев, реестродержателей, а также иные расходы, связанные с не
торговыми операциями.

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
Тел.: (843) 236-33-42, 236-33-24 (факс); e-mail: office@taif-invest.ru

