Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Тарифы комиссионных и агентских услуг АКБ «Ланта-Банк» (АО)
для юридических и физических лиц.
1. Общие положения.
1.1. Тарифы устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту в
рамках Регламента. Тарифы Банка состоит из вознаграждений, взимаемых Банком
согласно условиям, указанным в настоящем Приложении Регламента.
1.2. Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций в ТС Фондовая биржа
ММВБ (кроме сделок РЕПО), ТС Валютного рынка рассчитывается и удерживается с
объема каждой Торговой операции, совершенной Банком в течение дня, согласно ставке,
установленной тарифным планом, указанным в Заявлении, не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операций. При этом:
- объем Торговой операции в ТС Фондовая биржа ММВБ (кроме сделок РЕПО)
определяется как сумма денежных средств (без учета НКД), подлежащих уплате
Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или проданные
Банком по поручению Клиента Ценные бумаги.
- объем Торговой операции в ТС Валютного рынка определяется как сумма денежных
средств в рублях, подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту за
соответственно купленную или проданную Банком по поручению Клиента иностранную
валюту.
1.3. Вознаграждение Банка за совершение сделок РЕПО в ТС Фондовая биржа ММВБ и
на внебиржевом рынке рассчитывается и удерживается не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения сделки РЕПО, с объема 1 части каждой сделки,
совершенной Банком в течение дня. При этом объем 1 части сделки РЕПО
определяется как сумма денежных средств (без учета НКД), подлежащих уплате
Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или
проданные Банком по поручению Клиента Ценные бумаги.
1.4. Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций на внебиржевом рынке
рассчитывается и удерживается в день совершения следки с объема каждой сделки,
совершенной Банком в интересах Клиента в течение дня. При этом объем сделки
определяется как сумма денежных средств (без учета НКД), подлежащих уплате
Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или
проданные Банком по поручению Клиента Ценные бумаги.
1.5. В целях взимания комиссионного вознаграждения Банка по Торговым операциям с
ценными бумагами, расчеты по которым проводятся в валюте отличной от рублей РФ,
объем такой Торговой операции рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на
дату ее заключения.
2. Торговые операции.
2.1. Тарифный план «ИНВЕСТОР»:
• для Торговых операций в ТС Фондовая биржа ММВБ (кроме сделок РЕПО):
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До

Комиссия от суммы сделки.

0
100 000,01
300 000,01
1 000 000,01
5 000 000,01
Свыше 15 000 000,01

100 000
300 000
1 000 000
5 000 000
15 000 000
-

0,045%, мин.10 руб. за операцию
0,035%
0,030%
0,025%
0,020%
0,015%

• для Торговых операций на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента по сделке, руб.
От
До
0
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,15%, мин. 500 руб.за операцию
0,12%
0,1%

• для сделок РЕПО в ТС Фондовая биржа ММВБ и на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
1 000 000
1 000 000,01
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,070%
0,050%
0,040%
0,035%

2.2. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР»:
• для Торговых операций в ТС Фондовая биржа ММВБ (кроме сделок РЕПО) / ТС
Валютного рынка:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
1 000 000
1 000 000,01
3 000 000
3 000 000,01
10 000 000
10 000 000,01
30 000 000
Свыше 30 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,35%
0,29%
0,23%
0,17%
0,11%

• для Торговых операций на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента по сделке, руб.
От
До
0
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,2 %, мин. 500 руб.за операцию
0,17%
0,15%

• для сделок РЕПО в ТС Фондовая биржа ММВБ и на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.

Комиссия от суммы сделки.

От

0
1 000 000,01
5 000 000,01
Свыше 15 000 000,01

До

1 000 000
5 000 000
15 000 000
-

0,070%
0,050%
0,040%
0,035%

2.2.1. Тарифный план «Персональный брокер» предусматривает предоставление Клиенту
рекомендаций персонального брокера Банка в отношении российского рынка акций и/или
облигаций (еврооблигаций) российских эмитентов в виде специализированных
информационно-аналитических продуктов, если суммарная стоимость активов на счете
Клиента в Банке, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего
Приложения, составляет не менее 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей и не
уменьшается ниже указанной суммы.
2.2.2. Рекомендации персонального брокера Банка Клиент получает по телефону и/или
электронной почте указанной в Анкете Клиента. Банк вправе отказать Клиенту в
предоставлении рекомендаций персонального брокера Банка в случае, если в Анкете
Клиента отсутствуют актуальные данные о номере телефона и адресе электронной почты.
Банк не несет ответственности за все случаи сбоев доставки электронных сообщений.
Банк
самостоятельно
определяет
необходимость
направления
Клиенту
рекомендаций персонального брокера Банка, а также содержание и периодичность
направления указанных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, в отношении
которого направляется рекомендация. Также клиент имеет право самостоятельно
запросить рекомендацию по интересующим его ценным бумагам по контактному
телефону Банка + 7 (495) 957-00-18 или в виде письменного сообщения по электронной
почте analytics@lanta.ru. При этом объем, и содержание рекомендации определяется
Банком. Рекомендации будут состоять из краткого анализа и определения
привлекательности инвестирования в интересующие ценные бумаги и валюту с позиции
сочетания уровней доходности, риска и ликвидности. Также будет проведен технический
и фундаментальный анализ эмитента и оценка его текущего финансового состояния.
В случае если суммарная стоимость активов Клиента, рассчитанная в порядке,
предусмотренном п. 2.2.3. настоящего Приложения, по итогам последнего торгового дня в
отчетном месяце составит менее 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, то Банк вправе с
первого числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять обслуживание Клиента в
соответствии с тарифным планом «Инвестор». В случае несогласия Клиента с условиями
тарифного плана «Инвестор», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план
из числа публично объявленных Банком.
Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за
возможные убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные
неблагоприятные последствия в результате решений и действий Клиента, основанных на
предоставляемых Банком рекомендаций.
2.2.3. Суммарная стоимость активов на счете Клиента в Банке для тарифа «Персональный
брокер», рассчитывается в следующем порядке:
- в случае если ценная бумага, приобретенная Банком за счет и в интересах Клиента на
внебиржевом рынке, в момент и после приобретения не была допущена к торгам ни
одним из организаторов торговли, то стоимость ценных бумаг определяется по цене
приобретения Банком указанной ценной бумаги на внебиржевом рынке;

- в случае если по итогам торгового дня с ценными бумагами не совершались сделки
купли-продажи через организатора торговли, то Банк принимает для расчета лучшую
цену зарегистрированной организатором торговли заявки на покупку (спроса)
указанных ценных бумаг по итогам торгового дня, информация, о которой получена от
организатора торговли;
- в случае если по итогам торгового дня через организатора торговли не совершались
сделки купли-продажи ценных бумаг и не регистрировались заявки на их покупку, то
Банк принимает для расчета определенную по итогам торгов ближайшего торгового
дня, предшествующего данному дню, цену последней сделки с указанными ценными
бумагами либо лучшую цену заявки на их покупку (спроса), если сделки куплипродажи с указанными ценными бумагами не заключались по итогам торгов
указанного ближайшего торгового дня;
- стоимость иностранных ценных бумаг определяется по цене последней сделки с
соответствующими
ценными
бумагами,
зарегистрированной
на
торговой
площадке/рынке иностранных ценных бумаг по итогам дня, на который определяется
стоимость указанных ценных бумаг, по данным, полученным Банком
через
информационную систему Bloomberg в соответствии с соглашением, заключенным
между Банком и третьим лицом. Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг
осуществляется на усмотрение Банка. В случае, если по итогам соответствующего дня
Банком через информационную систему Bloomberg информация о цене последней
сделки с соответствующими ценными бумагами не получена, то в целях расчета
суммарной стоимости активов Клиента принимается цена последней сделки с
соответствующими ценными бумагами, полученная Банком на ближайшую дату за
последние 90 дней, предшествующие дате определения стоимости ценных бумаг. В
случае если в течение последних 90 дней, предшествующих дате определения
стоимости ценных бумаг, Банком через информационную систему Bloomberg ни разу
не была получена информация о цене последней сделки с указанными ценными
бумагами, стоимость соответствующих ценных бумаг в целях расчета суммарной
стоимости активов Клиента признается цена приобретения. В случае возникновения
споров выписка из перечня информации, полученной Банком через информационную
систему Bloomberg, подписанная уполномоченным лицом Банка, является надлежащим
доказательством соответствующей цены последней сделки с ценными бумагами по
данным информационной системы Bloomberg на соответствующую дату;
- стоимость валюты оценивается в рублях по официальному курсу ЦБ по итогам дня, на
который определяется стоимость указанных валютных активов.
2.3. Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций в рамках
Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)
Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными
бумагами рассчитывается и удерживается Банком по тарифному плану «Персональный
брокер» (п. 2.2. настоящего Приложения) с учетом положений пунктов 1.1.-1.5.
настоящего Приложения.
3. Неторговые операции.
3.1. Стандартный вывод денежных средств – бесплатно.
3.2. Исполнение Поручения с пометкой «Ускоренный отзыв», «ускоренное
перераспределение» (до 13.45 мск. в день подачи Поручения, если после 13.45 мск. - на

следующий день) – 0,1 % от суммы выводимых денежных средств, минимум 200
рублей.
3.3. Исполнение Поручения с пометкой «Ускоренный отзыв» производится Банком по
требованию Клиента при наличии у Банка возможности осуществить данную
операцию.
3.4. Вознаграждение за неторговые операции подлежат уплате одновременно с
исполнением Банком соответствующего поручения Клиента.
4. Абонентская плата.
4.1. Плата за пользование системой удаленного доступа составляет 300 рублей в месяц
(при наличии распорядительных поручений в истекшем месяце) и 150 рублей в месяц в
случае использования в качестве информационного терминала без возможности ввода
заявок.
4.2. При отсутствии подключения к системе удаленного доступа у Клиента взимается
абонентская плата в размере 600 рублей в месяц при подаче Клиентом в истекшем месяце
более 10 распорядительных поручений. Указанное условие не распространяется на
Тарифный план «Персональный брокер».
4.3. В случае отсутствия Торговых операций по Лицевому счету и ценных бумаг на Счете
депо в течение 6 (шести) месяцев и наличии на Лицевом счете денежных средств, начиная
со следующего месяца, Банк удерживает плату за обслуживание счета в размере 300
рублей. Если денежных средств недостаточно, чтобы погасить данные комиссионные
расходы, они подлежат оплате в сумме остатка денежных средств. По данным
комиссионным расходам у Клиента не может возникать задолженность перед Банком.
Плата взимается ежемесячно путем списания с Лицевого счета Клиента в Банке в течение
пяти рабочих дней, начиная с последнего рабочего дня оплачиваемого календарного
месяца. Плата прекращает взиматься в случае возобновления Торговых операций или
зачисления ценных бумаг на Счет Депо.
4.4. Абонентская плата взимается не позднее 5 рабочего дня месяца следующего за
месяцем предоставления услуги.
9. Информационные услуги.
9.1. Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной Федеральным
законом № 46 – ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг»:
- рассылка по электронному адресу Клиента (E-mail) - бесплатно;
путем
выдачи
бумажной
копии
–
10
рублей/лист
(затраты
на
копирование/сканирование).
9.2. Предоставление по запросу Клиента информационных материалов, не включенных в
состав обязательных, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
- рассылка по электронному адресу Клиента (E-mail) – 100 рублей/электронная копия;

- путем выдачи бумажной копии – 30 рублей/лист.
9.3. Предоставление отчетов и информационных печатных материалов по почте – по
тарифам почтовой связи, но не менее 100 рублей/отправление.
9.4. Вознаграждение за информационные услуги подлежат уплате одновременно с
предоставлением Банком соответствующей услуги.
10. В случае появления задолженности у Клиента перед Банком, за каждый день
просрочки Клиенту начисляется дополнительная комиссия в соответствии с 1/365 (366) от
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

