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Приложение №1 к Регламенту оказания услуг на финансовых  
рынках Общества с ограниченной ответственностью «ГО ИНВЕСТ»  

 
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГО ИНВЕСТ"  

(действуют с 10 марта 2023 г.) 
 

УСЛУГА / ОПЕРАЦИЯ 
ТАРИФ 

I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVI, XVII 

1. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами*и драгоценными 
металлами 
*(за исключением сделок РЕПО, в РПС (режим переговорных сделок) на СПБ, сделок с 
производными финансовыми инструментами биржевых рынков  и сделок с облигациями при 
первичном размещении на бирже и сделок с акциями при внебиржевом размещении (без 
листинга на бирже) и сделок с ЗПИФ при внебиржевом размещении)) 

В соответствии с применяемым тарифным планомVII, XVIII 

Сделки на МБIX 
Сделки на 

СПБ IX, XXIII 

Объект взимания (в 
разрезе бирж) 

1.1. Тарифный план «Investor» XVIII, XXI, XXVI, XXVII 

вознаграждение за сделки, в т.ч. за сделки с драгоценными металлами, рассчитывается по 
единой ставке, вне зависимости от стоимости чистых активов брокерского счета и объема 
урегулированных сделок 

0,3% 0,3% от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке  

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами) и в РПС 
(режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

 
вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости объема 
сделок, урегулированных за день 

    0,3% от суммы сделки 

1.2. Тарифный план «Trader» VIII, X, XXIII, XXIV, XXVIII 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется по сделкам, урегулированным за этот день: 

- за объем (часть объема) сделок в диапазоне до 1,5 млн. рублей 0,045%  0,045%  
от суммы сделок в этом 
диапазоне  

- за часть объема сделок в диапазоне от 1,5 млн. рублей до 15 млн. рублей 0,035%  0,035%  
от суммы сделок в этом 
диапазоне  

- за часть объема сделок в диапазоне от 15 млн. рублей до 50 млн. рублей 0,025%  0,025%  
от суммы сделок в этом 
диапазоне  

- за часть объема сделок в диапазоне от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 0,020%  0,020%  
от суммы сделок в этом 
диапазоне  

- за часть объема сделок в диапазоне от 100 млн. рублей 0,015%  0,015%  
от суммы сделок в этом 
диапазоне  

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с произв одными финансовыми 
инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт -Петербургская биржа». 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот  день: 

- при объеме сделок не более 10 млн. рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 50 млн. рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей, но не более 200 млн. рублей  0,15% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 200 млн. рублей 0,1% от суммы сделок за день 

1.3. Тарифный план «Personal Broker» V, VI, XIX  

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день: 

- при объеме сделок не более 10 млн. рублей 0,24%  0,25%  от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 30 млн. рублей  0,19%  0,20%  от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 30 млн. рублей 0,14%  0,15%  от суммы сделок за день 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков 

10 рублей за каждый биржевой контракт 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке  

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами)  

0,5% от суммы сделки 

1.4. Тарифный план «Personal Broker Active» V, VI, XIX, XX  

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от 
стоимости чистых активов брокерского счета и объема урегулированных сделок 

0,07%  0,08% от суммы сделки 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день 
менее 15 млн. рублей 

3 % годовых от стоимости чистых активов 
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- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
равной или превышающей 15 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 

2,5% годовых от стоимости чистых активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 100 млн. рублей 

 

2% годовых от стоимости чистых активов 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков 

10 рублей за каждый биржевой контракт 

1.5. Тарифный план «Advisor Pro» (ранее – тарифный план Personal Advisor) V, VI, XIX 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день 

- если объем сделок не превысил 10 млн. рублей 0,19%  0,2%  от суммы сделок за день 

- если объем сделок превысил 10 млн. рублей, но не более 30 млн. рублей  0,14%  0,15%  от суммы сделок за день 

- если объем сделок превысил 30 млн. рублей 0,09%  0,1%  от суммы сделок за день 

Дополнительное ежедневное вознаграждение:  

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день не 
более 50 млн. рублей 

 1% годовых от стоимости чистых активов 

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 50 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 

 0,75% годовых от стоимости чистых активов  

- дополнительное ежедневное вознаграждение при стоимости чистых активов за день, 
превышающей 100 млн. рублей 

 0,5% годовых от стоимости чистых активов 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков  10 рублей за каждый биржевой контракт 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке  

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами)  
0,1% от суммы сделки 

1.6. Тарифный план «Private Professional» V, VI, X,  XXIII 

для расчета вознаграждения за сделки применяется минимальная ставка, определяемая в зависимости от стоимости чистых активов брокерского счета 
Клиента или от объема урегулированных сделок 

- если стоимость чистых активов не превышает 15 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц не превысил 100 млн. рублей 0,05%  0,06%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 15 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 100 млн рублей  0,04%  0,05%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 60 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 200 млн. рублей 0,03%  0,04%  от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с произв одными финансовыми 
инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт -Петербургская биржа» 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот  день: 
 

- при объеме сделок не более 30 млн. рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 30 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 0,15% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 100 млн. рублей 0,1% от суммы сделок за день 

1.7. Тарифный план «Optimal» X, XXIII 

для расчета вознаграждения за сделки применяется минимальная ставка, определяемая в зависимости от стоимости чистых активов брокерского счета 
Клиента или от объема урегулированных сделок 

- если стоимость чистых активов не превышает 15 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц не превысил 100 млн. рублей 

0,05%  0,06%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 15 млн. рублей   или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 100 млн рублей  

0,04%  0,05%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 100 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 400 млн. рублей 

0,03%  0,04%  от суммы сделки 

1.8. Тарифный план «Financier» 

ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в 
зависимости от объема сделок, урегулированных с начала календарного месяца до начала 
текущего дня 

0,07% 0,08%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей 0,05%  0,06%  от суммы сделки 
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- при объеме сделок более 50 млн. рублей 0,04%  0,05%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 250 млн. рублей 0,03%  0,04%  от суммы сделки 

- при объеме сделок более 2 млрд. рублей 0,02%  0,03%  от суммы сделки 

1.9. Тарифный план «Go Trader»  X, XXIII, XXV 

     ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день  

- при объеме сделок не более 100 тыс. рублей  0,049%  0,049%  от суммы сделок за 
день 

- при объеме сделок более 100 тыс. рублей, но не более 1 млн . рублей 0,039%  0,039%  от суммы сделок за 
день 

- при объеме сделок более 1 млн. рублей, но не более 10 млн. рублей 0,029%  0,029%  от суммы сделок за 
день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 0,019%  0,019%  от суммы сделок за 
день 

- при объеме сделок более 100 млн. рублей 0,014%  0,014%  от суммы сделок за 
день 

1.10. Тарифный план «Leader» IV, V, VI , X, XXIII, XXIV 

вознаграждение за сделки, в т.ч. за сделки с драгоценными металлами, рассчитывается по 
единой ставке, вне зависимости от стоимости  

чистых активов брокерского счета и объема урегулированных сделок 

0,75%  0,75% от суммы сделок за 
день 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми 
инструментами) и в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт -Петербургская биржа». Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня 
определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день, и валюты сделок:  

- Валюта сделки: Российский рубль 1% от суммы сделок за день 

- Валюта сделки: Доллар США 1% от суммы сделок за день 

- Валюта сделок: Евро 0,5% от суммы сделок за день 

1.11. Тарифный план «Go Online» X, XXIII, XXV 0,05% 0,05% от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков 1 рубль за каждый биржевой контракт 

1.12. Тарифный план «Go Privilege» X, XXIII, XXV 0,04% 0,04% от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментам  

и биржевых рынков 
1 рубль за каждый биржевой контракт 

1.13. Тарифный план «Go Prime» X, XXIII, XXV 0,035% 0,035% от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых 
рынков 

1 рубль за каждый биржевой контракт 

1.14. Тарифный план «РЕПО» VI 

вознаграждение за сделки РЕПО 

0,004% от суммы 1- й части сделки *срок РЕПО (календарных 
дней) 

вознаграждение за сделки, за исключением сделок РЕПО, рассчитывается по единой ставке, вне 
зависимости от стоимости чистых активов брокерского счета и объема урегулированных 
сделок 

0,3% 0,3% от суммы сделки 

     1.15. Тарифный план «Go Active» XVIII, XIX, XXI, XXVI 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости от стоимости 
чистых активов брокерского счета и объема урегулированных сделок 

0,3 % 0,3 % от суммы сделки 

Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за 
исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами) и в РПС 
(режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа 

вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке, вне зависимости объема сделок, 
урегулированных за день 

0,3% от суммы сделки 

1.16. Тарифный план «Premium Start» X, XXIII, XXiV, XXIX 
для расчета вознаграждения за сделки применяется минимальная ставка, определяемая в зависимости от стоимости чистых активов брокерского счета 
Клиента или от объема урегулированных сделок 
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- если стоимость чистых активов не превышает 15 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц не превысил 100 млн рублей 

0,03%  0,03%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 15 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 100 млн рублей  

0,02%  0,02%  от суммы сделки 

- если стоимость чистых активов превышает 100 млн. рублей или объем сделок за 
предшествующий, либо текущий календарный месяц превысил 400 млн. рублей 

0,01%  0,01%  от суммы сделки 

2. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке XVIII 

(за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами) 

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот  день 

- при объеме сделок не более 10 млн. рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 400 млн. рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 400 млн. рублей 0,1% от суммы сделок за день 

3. Исполнение поручений на сделки РЕПО XXI 

  вознаграждение рассчитывается по единой ставке для всех применимых тарифных планов  

0,004% от суммы 1- й части сделки * срок РЕПО (календарных 

дней) 

4. Исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами (за исключением сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми 

инструментами) в РПС (режиме переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» X 

Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день 

- при объеме сделок не более 10 млн. рублей 0,3% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 10 млн. рублей, но не более 400 млн. рублей 0,2% от суммы сделок за день 

- при объеме сделок более 400 млн. рублей 0,1% от суммы сделок за день 

5. Исполнение поручений на сделки с производными финансовыми инструментами биржевых рынков 

Ставка вознаграждения определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных в течение предшествующего календарного месяца  

- при объеме сделок не более 200 000 контрактов  
в размере, эквивалентном биржевому сбору 

соответствующей биржи 

- при объеме сделок более 200 000 контрактов, но не более 500 000 контрактов 
(включительно) 

в размере, эквивалентном 0,75 биржевого сбора 

соответствующей биржи 

- при объеме сделок более 500 000 контрактов 
в размере, эквивалентном 0,50 биржевого сбора 

соответствующей биржи 

     6. Исполнение поручений на сделки с облигациями при первичном размещении на бирже 

6.1. Тарифные планы «Trader», «Optimal», «Financier», «Go Trader», «Go Online», 

 «Go Privilege», «Go Prime» 0,1%  0,1% от суммы сделки 

6.2. Иные Тарифные планы 

В соответствии с тарифом на исполнение поручений по Тарифным планам, указанными в пункте 1 для сделок на ПАО Московская Биржа (МБ) 

7. Исполнение поручений на сделки с ценными бумагами эмитентов с листингом на Hong Kong Stock Exchange (Гонконгская фондовая биржа) 

7.1. Тарифные планы «Trader», «Private Professional», «Optimal», «Financier», «Go 
Trader», «Go Online», «Go Privilege», «Go Prime» 0,25% от суммы сделки 

7.2. Тарифный план «Personal Broker» 0,5% от суммы сделки 

7.3. Тарифный план «Personal Broker Active» 
0,4% от суммы сделки 

7.4. Тарифный план «Advisor Pro» (ранее – тарифный план Personal Advisor) 
0,45% от суммы сделки 
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7.5. Иные Тарифные планы  

В соответствии с тарифами на исполнение поручений по Тарифным планам, указанными в пункте 1 для сделок на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (СПБ) 

  8. Исполнение поручений на сделки с акциями эмитентов при внебиржевом размещении (без листинга на бирже) 

 
8.1. Тарифный план «Private Professional» 3% от суммы сделки 

8.2. Тарифные планы «Investor», «Trader», «Personal Broker», «Personal Broker Active», 
«Advisor Pro», «Optimal», «Financier», «Go Trader», «Leader» «Go Online», «Go 
Privilege», «Go Prime» 

5% от суммы сделки 

8.3. Иные Тарифные планы  

В соответствии с тарифом на исполнение поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок РЕПО и сделок с 
производными финансовыми инструментами), указанным в пункте 2 

  9. Исполнение поручений на сделки с ЗПИФ при внебиржевом размещении 

9.1 Тарифные планы «Investor», «Trader», «Personal Broker», «Personal Broker Active», 

« Advisor Pro», «Optimal», «Financier», «Go Trader», «Leader», «Go Online», 

 «Go Privilege», «Go Prime» 
1,5 % от суммы сделки 

9.2. Иные Тарифные планы  

В соответствии с исполнением поручений на сделки с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке (за исключением сделок и сделок с производными 
финансовыми инструментами) в пункте 2 

10. Исполнение поручений на сделки покупки-продажи иностранной валюты XII, XIII, XIV, XXVI Сделки с 
валютами, 

кроме 
доллара 
США, евро 
и 
британский 
фунт 

Сделки с 
долларами 

США, евро 
и 
британским
и фунтами 

Объект взимания 

(в разрезе валют) 

 10.1. Для всех Тарифных планов (кроме Тарифного плана «Investor», «Trader», «Go Online», «Go Privilege», «Go Prime»)  

ставка вознаграждения определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных в течение предшествующего календарного месяца 

- при объеме сделок не более 50 млн. рублей 0,051%  0,3 % от суммы сделки 

- при объеме сделок более 50 млн. рублей, но не более 350 млн. рублей  0,041%  0,3 % от суммы сделки 

- при объеме сделок более 350 млн. рублей, но не более 2 млрд. рублей  

 
0,031%  0,3 % 

от суммы сделки 

 

- при объеме сделок более 2 млрд. рублей, но не более 7 млрд. рублей 0,021%  0,3 % от суммы сделки 

- при объеме сделок более 7 млрд. рублей 0,011%  0,3 % от суммы сделки 

10.2. Тарифный план «Investor» 

вне зависимости от объёма сделок, урегулированных в течение предшествующего месяца  
0,3% от суммы сделки по всем валютам 

10.3. Тарифный план «Trader»  

ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных за этот  день: 

- за объем сделок не более 1,5 млн. рублей 0,045%  0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

- за объем сделок более 1,5 млн. рублей, но не более 15 млн. рублей 0,035%  0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

- за объем сделок более 15 млн. рублей, но не более 50 млн. рублей 0,025%  0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

- за объем сделок более 50 млн. рублей, но не более 100 млн. рублей 0,020%  0,3 % 
от суммы сделок за 

день 
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- за объем сделок более 100 млн. рублей 0,015%  0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

10.4. Тарифный план «Go Online» 0,05% 0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

10.5. Тарифный план «Go Privilege» 0,04% 0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

10.6. Тарифный план «Go Prime» 0,035% 0,3 % 
от суммы сделок за 

день 

11. Исполнение поручений на сделки СВОП с иностранной валютой XIII, XXII 

  вознаграждение за сделки рассчитывается по единой ставке вне зависимости от объема 
урегулированных сделок 

0,004% от суммы 1-й сделки в составе СВОП * срок сделки 

СВОП (календарных дней) 

12. Исполнение расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты  

 
12.1. Для всех Тарифных планов кроме Тарифного плана «Trader», «Investor» XIV, XV, XXI 

 
0,08% от суммы по итогам исполнения расчетов по сделкам 

12.2. Тарифный план «Trader» 

 

0,02% от суммы сделок за день 

13. Исполнение расчетов по ценным бумагам по сделкам, заключенным на ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим 

переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа») X 

10 рублей за каждое не нулевое сальдо по итогам расчетов 
по соответствующей ценной бумаге 

14. Исполнение поручения на отзыв денежных средств с брокерского счета Клиента 

14.1. При отзыве рублей РФ 
Без взимания платы 

14.2. При отзыве иностранной валюты 

 
Брокер в полном размере удерживает комиссии сторонних 

кредитных организаций, включая комиссии иностранных 

Банков за исполнение поручения Клиента о переводе 

денежных средств в иностранной валюте, проведение 

расследований по переводам в иностранной валюте 

 15. Услуги по подготовке отчетности для клиентов в рамках брокерской деятельности XI 
50 рублей / лист 

16. Ежемесячное обслуживание брокерского счета физического лица для Тарифного плана «Trader» VIII 

- при наличии исполненных Брокером поручений на любые сделки с финансовыми 

инструментами, включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение одного 

месяца подряд, включая расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального 

Соглашения 

в размере остатка, но не более 199 рублей в месяц 

- при отсутствии исполненных Брокером поручений на любые сделки с финансовыми 

инструментами, включая РЕПО, иностранные валюты, сделки своп, в течение одного 

месяца подряд, включая расчетный месяц, по счетам Клиента в рамках Генерального 

Соглашения 

0 рублей 

17. Комиссия за ведение брокерского счета с обособленным хранением активов 
100 000 рублей в месяц 

  18. Комиссия за сделки с драгоценными металлами 

18.1. Тарифные планы «Trader», «Private Professional», «Optimal», «Financier», «Go 
Trader», «Go Online», «Go Privilege», «Go Prime» 

 0,1% от суммы сделки 

18.2. Тарифные планы «Personal Broker», «Personal Broker Active», «Advisor Pro» 
0,3% от суммы сделки 

    18.3. Иные Тарифные планы  

   В соответствии с тарифами, указанными в пункте 1 
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19. Комиссия за поддержание достаточности гарантийного обеспечения на Срочном 
рынке ПАО Московская Биржа, и информирование об уровне достаточности данного 

обеспечения XXIX 

Ставка за 

поддержание 

непокрытых 

позиций по 

операциям с 

ценными бумагами 

в рублях  

(по сделкам РЕПО) 

- 

недостаточность 

гарантийного 

обеспечения 

 

I Услуги Брокера в рамках настоящих тарифных планов могут облагаться НДС. В случае, если имеется указание «включая НДС», то приведенный тарифный 

план включает в себя сумму налога, при наличии формулировки «без учета НДС», налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно к значению 

тарифа, по ставке, установленной действующим законодательством РФ. Вознаграждение взимается в соответствии с применимым тарифным планом, в 

порядке, предусмотренном публичным «Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью «ГО ИНВЕСТ» 

(Регламент), если иное не предусмотрено двусторонним соглашением. 

II Открытие счетов, предоставление специализированных программных средств для совершения сделок производятся без взимания отдельного 

вознаграждения. 

III Ставки тарифных планов включают суммы биржевых сборов, которые могут удерживаться по тарифам соответствующего организатора торгов . 

IV Применимый тарифный план устанавливается и изменяется по указанию клиента. Изменение применимого тарифного плана вступает в силу на 

следующий рабочий день после получения Брокером соответствующего административного поручения клиента, при этом зачет и/или возврат ранее 

удержанного вознаграждения не производится. Если иное не оговорено в примечании к тарифу или тарифному плану особо, то сумма вознаграждения за 

сделки удерживается с клиента в дату урегулирования сделки, а вознаграждение за совершение сделок РЕПО - в дату урегулирования 1-й части сделки. 

Ежедневное дополнительное вознаграждение, предусмотренное тарифными планами, рассчитывается по ставкам тарифного плана ежедневно и 

взимается в рабочие дни, если иной порядок взимания не указан в тарифе или примечанию к нему. Стоимость чистых активов оценивает ся по ценам 

закрытия соответствующего организатора торгов или по ценам, предоставляемым вышестоящим депозитарием, в случае если актив приобретен на 

неорганизованном рынке (по не рабочим дням цены для оценки берутся на предыдущий рабочий день). Если стоимость актива оценивается в иностранной 

валюте, то она переводится в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оценки. 

Вознаграждение по тарифам за иные операции и услуги удерживается с клиента ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца, если иной 

порядок взимания не указан в настоящих Тарифах. 

V Вознаграждение по тарифному плану, предусмотренному применимым тарифным планом, за исполнение поручения на сделку, взимается с клиента также 

и при совершении сделки без поручения в случаях, предусмотренных Регламентом. Если сделка совершена без поручения в целях при нудительного 

сокращения обязательств (сокращения задолженности) клиента, то с клиента также взимается и дополнительное вознаграждение в размере 500 рублей 

за каждый финансовый инструмент, по которому в течение дня совершены такие сделки.  Дополнительное вознаграждение не распространяется на 

тарифные планы «Personal Broker», «Personal Broker Active», «Advisor Pro», «Private Professional». 

 
VI За обработку поручений, направленных клиентом устно по телефону, взимается дополнительное вознаграждение в размере 500 рублей за каждое 

поручение. Вознаграждение взимается в каждый месяц, когда указанное условие выполняется. Дополнительное  вознаграждение не применяется к 

тарифным планы «Personal Broker», «Personal Broker Active», «Advisor Pro», «Private Professional». 

VII При определении ставки для расчета вознаграждения за сделки стоимость чистых активов рассчитывается по состоянию на конец пре дшествующего 

рабочего дня, а объем сделок (за исключением п.1) рассчитывается по любым урегулированным сделкам (если настоящим пунктом или тарифными 

планами не предусмотрено иное), при этом объем сделок за текущий месяц рассчитывается по сделкам, урегулирование которых заве ршено до начала 

текущего рабочего дня. При расчете объема сделок не учитываются сделки РЕПО и сделки с производными финансовыми инструментами, в том числе с 

производными финансовыми инструментами на биржевых рынках. При расчете объема сделок по п.1 для определения ставки вознаграждения за сделки 

также не учитываются сделки в РПС (режим переговорных сделок) на ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Объем сделок с купонными облигациями 

рассчитывается без учета суммы накопленного купонного дохода (НКД).  

 

 

 

VIII  В стоимость тарифных планов, за исключением Тарифного плана «Trader», включена стоимость услуг по ежемесячному обслуживанию брокерского 

счета. 
IX Термин «МБ» обозначает ПАО Московская Биржа, термин «СПБ» обозначает ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 
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X Для целей расчета и удержания вознаграждения Брокера по исполнению расчетов по сделкам покупки-продажи ценных бумаг, заключенным на ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим переговорных сделок)), Брокер в дату исполнения расчетов по 

соответствующей ценной бумаге: 

 рассчитывает итоговые сальдо по итогам урегулированных сделок покупки-продажи ценных бумаг, заключенных на ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в РПС (режим переговорных сделок)), составляющих предмет сделок на брокерском счете 

клиента; 

 по каждому рассчитанному итоговому сальдо, отличному от нуля, применяется значение тарифа п. 10. Полученные значения суммируются, и 

итоговая сумма удерживается с брокерского счета; 

                   Сумма к удержанию = ∑ 10 руб. *ii , где 

                    i – количество различных ценных бумаг, по которым сальдо в результате расчетов отлично от нуля.  

Тариф применяется к следующим тарифным планам: «Private Professional», «Trader», «Optimal», «Financier», «Leader», «Go Trader», «Go Online», «Go 

Privilege», «Go Prime», «Premium Start». 

XI Без взимания платы предоставляются  

 отчеты: объемом менее 100 страниц; 

 при наличии запроса государственных органов Российской Федерации, действующих в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации;  

 комплексный отчет брокера за календарный месяц по запросу клиентов - юридических лиц 1 раз в месяц. 

Указанные услуги включены в стоимость тарифных планов. 

 
XII Для целей расчета и удержания вознаграждения Брокера, расчет объема сделок покупки-продажи иностранной валюты производится в расчетной валюте 

сделок. В случае, если сделки совершаются в расчетной валюте, отличной от валюты Российской Федерации, результат расчета пересчитывается в валюту 

Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату удержания комиссии. 

XIII Брокер удерживает вознаграждение за услуги по совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты, включая сделки своп, в порядке, 

предусмотренном Регламентом, в валюте Российской Федерации. 

XIV По всем сделкам покупки-продажи иностранной валюты, которые были совершены в результате исполнения поручения клиента объемом от 1 до 50 лотов, 

в соответствии с п. 10 настоящих Тарифов, Брокер удерживает дополнительное вознаграждение в размере: 

- 100 рублей за каждую сделку с Евро или Долларами США, за исключением сделок, совершенных в рамках тарифного плана «Investor». 

- 50 рублей за каждую сделку с иностранной валютой отличной от Евро или Долларов США, за исключением сделок, совершенных в рамках тарифного 
плана «Investor». 

 

XV 
S = S1 - S2, где 

S1 = ∑  𝑵
𝒊 𝐀𝐁𝐒 𝒊 (Сальдо ∗  Курс), 

S2 = ∑  𝑵
𝒊 𝐀𝐁𝐒 𝒊 ((𝐍𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐛𝐮𝐲/𝐬𝐞𝐥𝐥 ∗  Курс) ∗ 𝒓), 

ABS i – модуль, абсолютная величина по i-ой валюте, 

N – количество различных значений i-х валют, 

Курс – курс ЦБ РФ соответствующей валюты на дату урегулирования сделок,  

Сальдо - итоговое сальдо операций по соответствующей валюте, составляющей предмет сделок на брокерском счете клиента, без учета операций внесения 

и отзыва валютных средств со счета, 

NETTO buy/sell - сальдо по итогам всех урегулированных сделок клиента, за исключением сделок своп, в разрезе соответствующей валюты, составляющей 

предмет сделок, 

r – начальная ставка риска, установлена Брокером для каждой i-й валюты для клиентов со стандартным уровнем риска.  

XVI Брокер вправе, помимо комиссионного вознаграждения, также удержать из средств Клиента суммы необходимых расходов, произведенных Брокером 

при совершении сделок и иных операций в соответствии с Генеральным Соглашением. Для подтверждения расходов, подлежащих компен сации 

Клиентом, Брокер вправе ссылаться на публичные тарифы поставщиков услуг, либо предоставить копии счетов, выставленных Брокеру такими 

поставщиками. Ссылки на применяемые для расчета компенсаций публичные тарифы третьих лиц публикуются на Интернет-сайте Брокера: 

 Тарифы на Срочном рынке ПАО Московская Биржа опубликованы: http://moex.com/s93  

 Тарифы расчетного депозитария НКО АО НРД опубликованы: https://www.nsd.ru/tariffs/ 

XVII 
Если объем сделки, сумма сделки выражены в иностранной валюте, то  

- для целей выбора ставки, сумма каждой сделки, включенной в общий объем сделок, переводится в рубли по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации на дату заключения сделки, 

- для целей расчета вознаграждения от суммы сделки, ставка применяется к сумме сделки в иностранной валюте, и полученная величина, округленная до 

целых значений минимальных единиц валюты, переводится в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения сделки, 

- для целей расчета вознаграждения от суммы сделок или объема сделок, сумма каждой сделки, включенной в сумму или объем сделок, переводится в 

рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения сделки.  

При расчете вознаграждения п.1. учитываются объем сделок и сумма сделок за день с облигациями при первичном размещении на бирж е. 

XVIII При исполнении поручений на внебиржевые сделки и сделки в РПС (режим переговорных сделок) на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в рамках 

тарифного плана «Investor» применяются ставки и объекты взимания, предусмотренные п. 1. для сделок на МБ.  

http://moex.com/s93
https://www.nsd.ru/tariffs/
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XIX При выборе тарифного плана «Personal Broker», «Personal Broker Active», «Advisor Pro» за клиентом закрепляется уполномоченный сотрудник, 

осуществляющий инвестиционное консультирование Клиента по вопросам, связанным с работой на финансовом рынке. Услуга по инвестиционному 

консультированию оказывается Клиентам физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.  

  При выборе тарифного плана «Go Active» осуществляются услуги инвестиционного консультирования  (ИИР через выбранную Брокером ИТС). 

Тарифный план «Personal Broker», «Personal Broker Active», «Advisor Pro» доступен при совокупной стоимости портфелей Клиента на рынках ценных бумаг 

и валютном рынке не менее 6 000 000 рублей (условие проверяется только при выборе тарифного плана).  

XX Стоимость чистых активов для целей расчета и удержания вознаграждения по тарифному плану «Personal Broker Active» включает в себя активы, 

предназначенные для совершения операций с иностранной валютой, если активы, предназначенные для совершения операций с иностранной валютой и 

активы, предназначенные для совершения операций с финансовыми инструментами, учитываются отдельно.  

XXI В рамках тарифного плана «Investor» комиссия за исполнение расчётов по сделкам купли-продажи иностранной валюты не предусмотрена. 

XXII Исполнение поручений на сделки РЕПО для клиентов, привлеченных Поверенными по Договору поручения, за исключением исполнения п оручений на 

сделки РЕПО в соответствии с разделом «Дополнительные услуги» Регламента производится по тарифу 0,027 % от суммы  1-й части сделки * срок сделки 

РЕПО (календарных дней). 

Исполнение поручений на сделки СВОП для клиентов, привлеченных Поверенными по Договору поручения , производится по тарифу 0,022 % от суммы 1-

й части сделки * срок сделки СВОП (календарных дней). 

XXIII По каждой сделке с финансовыми инструментами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (за исключением сделок РЕПО и сделок в режиме переговорных 

сделок) Брокер взимает вознаграждение, равное наибольшему значению из двух величин: [1/100 единицы валюты цены сделки * количество ценных 

бумаг в сделке] или [вознаграждение за сделку согласно применимому тарифному плану]. Условия данного пункта применяются к тарифным планам 

«Private Professional», «Trader», «Optimal», «Financier», «Leader», «Go Trader», «Go Online», «Go Privilege», «Go Prime», «Premium Start».  

Пример: Цена ценной бумаги 1,51$, клиент купил 10 000 ценных бумаг. Комиссия по применимому ТП составила 0,05%. 

Расчет величины комиссии: 

1,51$*0,05%=0,000755$ = 0.0755 центов. Это менее 1 цента, поэтому итоговая комиссия составит: 0,01$ (1 цент) * 10 000 шт. = 100$ 

 

XXIV При выборе тарифного плана «Trader», «Go Trader», «Go Online», «Go Privilege», «Go Prime», одновременно с вознаграждением за исполнением поручений 

на сделки с финансовыми инструментами, взимается вознаграждение за исполнение расчетов по сделкам купли-продажи с финансовыми инструментами 

в размере 0.02% от суммы сделок за текущий день вне зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день.  

При выборе тарифного плана «Premium Start», одновременно с вознаграждением за исполнением поручений на сделки с финансовыми инструментами , 

взимается вознаграждение за исполнение расчетов по сделкам купли-продажи с финансовыми инструментами  на МБ/СПБ в размере 0.02/0.01% 

соответственно от суммы сделок за текущий день вне зависимости от объема сделок, урегулированных за этот день.  

 

 

XXV Комиссия за обслуживание любого брокерского счета, открытого для учета операций в рамках Генерального Соглашения, списывается Брокером с 

соответствующего брокерского счета ежемесячно, в последний рабочий день календарного месяца, независимо от количества дней предоставления 

услуги. 

В случае расторжения Генерального Соглашения по инициативе Брокера или Клиента, обязательства Клиента по выплате вознаграждения за обслуживание 

брокерского счета урегулируются в соответствии с Генеральным соглашением.  

XXVI Минимальная сумма вознаграждения за исполнение поручений на сделки покупки-продажи иностранной валюты, в соответствии с п. 10 настоящих 

Тарифов, составляет 1 рубль. 

  XXVII Пример расчета вознаграждения по тарифному плану «Trader» по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Пусть в дату Т урегулировано 

(рассчитано) 3 сделки на суммы 40 000 рублей, 1 560 000 рублей и 16 500 000 рублей. Рассчитывается суммарный объем сделок 40 000 рублей + 1 560 000 

рублей + 16 500 000 рублей = 18 100 000 рублей Суммарный объем распределяется между диапазонами и рассчитывается вознаграждение.  

Диапазон Ставка Объем (часть объема) сделок (руб.) Вознаграждение (руб.) 

до 1,5 млн. рублей 0,045% 1 500 000 675,00 

от 1,5 млн. рублей до 15 млн. 
рублей 0,035% 13 500 000 4 725,00 

от 15 млн. рублей до 50 млн. рублей 0,025% 3 100 000 775,00 

   6 175,00 
 

 XXVIII Под недостаточностью гарантийного обеспечения понимается разница между размером гарантийного обеспечения, требуемым для торгов на Срочном 

рынке ПАО Московская Биржа, и суммой денежных средств клиента, зарезервированных на счете Клиента для данных торгов.  

Размер недостаточности гарантийного обеспечения рассчитывается по итогам вечерних торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 

Расчет величины комиссии:  

Комиссия = размер недостаточности гарантийного обеспечения * ставка за поддержание непокрытых позиций по операциям с ценными бумагами в рублях 

(по сделкам РЕПО) /365  

Комиссия рассчитывается ежедневно и взимается в рабочие дни.  
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XXIX Тарифный план применим только для клиентов, которые открыли брокерский счёт по партнерской программе.  

Тарифный план устанавливается Брокером автоматически в течении следующих 10-и календарных дней после открытия брокерского счета. По истечении 

90 календарных дней, тарифный план «Premium Start» меняется Брокером на тарифный план «Trader» без дополнительного уведомления Клиента. 

 


