
Утверждаю 

Директор ООО «Гофмаклер» 

__________ Т.Н.Андреева 

                                                                                                                                                                     09  декабря       2014 г 

                                                                

                        Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер»    

(в редакции 17.11.2015 г.)    

                                                    

     Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» устанавливают вознаграждения  за услуги, 

представляемые Клиентам согласно Регламенту брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер». 

     Тарифы состоят из тарифных планов и ставок вознаграждения ООО «Гофмаклер» за брокерские, 

депозитарные  и  другие сопутствующие брокерскому обслуживанию услуги.  

     Тарифный план устанавливается по клиентскому счету. При наличии  у Клиента несколько счетов 

Тарифные планы, применяемые к каждому конкретному счету, могут различаться. 

     Биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, связанные с брокерским 

обслуживанием, взимаются с клиента дополнительно к вознаграждению ООО «Гофмаклер»  по 

тарифам,   соответствующих организаций. 

     В соответствии с пп.12.2. п.ст.149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые Брокером на 

рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании соответствующей  лицензии, НДС 

не облагаются. Стоимость иных услуг  Брокера указана с учетом НДС.   

      

                                                                  

1.   Тарифный план   «Универсальный» 
    

Заявки выставляются через трейдера Компании. Применяется  «по умолчанию», если  не выбран 

другой тарифный план.  

Данный тарифный план может применяться  при открытии Индивидуального инвестиционного счета 

(ИИС). Комиссия за открытие  ИИС – 100 руб. 

Оборот по сделкам  в торговой системе  за день %  от суммы оборотов за день 

                                 до 1  млн. руб. 0,06 % 

                  от  1 млн.  руб.  до    3  млн. руб. 0,05 % 

                  от  3  млн. руб.  до    5  млн. руб. 0,04 % 

                  от  5  млн. руб.  до  10 млн. руб. 0,03% 

            от 10 млн. руб.  до 50 млн. руб.  0,02 % 

        свыше 50  млн.  руб. 0,01% 
Минимальный размер брокерской  комиссии за торговый день -  125 руб.   

Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1.  

Комиссия за выставление заявки через трейдера - 50 руб. за торговый день 

                                     

2. Тарифный план  «Удаленный доступ» 
Заявки выставляются через  программу  Интернет-торговли  «ИТС» или «QUIK ».  

Данный тарифный план  может применяться при открытии Индивидуального инвестиционного счета 

(ИИС). Комиссия за открытие  ИИС – 100 руб. 

Оборот по сделкам  в торговой системе  за    день %  от суммы оборотов за день 

                                 до 1  млн. руб. 0,05 % 

                  от  1 млн.  руб.  до    3  млн. руб. 0,04 % 

                  от  3  млн. руб.  до    5  млн. руб. 0,03 % 

                  от  5  млн. руб.  до  100 млн. руб.                                 0,02% 

        свыше 100  млн.  руб.                                 0,01% 

Минимальный размер комиссии  за  торговый  день -  125 руб. Депозитарная комиссия взимается по 

тарифному плану № 1.   

Комиссия за выставление заявки через трейдера - 50 руб. за исполненную заявку  (не удерживается в случае 

технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).     

  

 



 

 
                                

                                       3.Тарифный  план « Добро пожаловать! » 

Заявки выставляются через  программу  Интернет-торговли  «ИТС»     

Оборот по сделкам  в торговой системе  за день %  от суммы оборотов за день 

                                 до 1  млн. руб. 0,035% 

                  от  1 млн.  руб.  до    5  млн. руб. 0,03% 

                  от  5  млн. руб.  до   10  млн. руб. 0,025% 

                  от 10 млн. руб.   до   20 млн. руб. 0,02% 

                  от  20 млн. руб.  до   50  млн. руб. 0,015% 

                  от  50 млн.руб.   до  100 млн.руб. 0,009 % 

                         Свыше  100 млн. руб. 0,007% 

Минимальный размер комиссии  за  торговый  день - 30 руб. Комиссия  за переход на данный тарифный план  

с другого тарифного плана - 500 руб. Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1.   

Комиссия за выставление заявки через трейдера  - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае 

технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).  

  

4. Тарифный план   «Супер  доступ » 

 Заявки выставляются через  программу  Интернет-торговли  «ИТС» и «QUIK »    

Оборот по сделкам  в торговой системе  за день %  от суммы оборотов за день 

                                 до 1  млн. руб. 0,04 % 

                  от  1 млн.  руб.  до    5  млн. руб. 0,025 % 

                  от  5  млн. руб.  до   15  млн. руб. 0,022 % 

                              свыше 15 млн. руб.  0,018% 

Минимальный размер комиссии  за  торговый  день - 30 руб. Комиссия  за переход на данный тарифный план  

с другого тарифного плана - 500 руб.  Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1.    

Комиссия за выставление заявки через трейдера  - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае 

технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).  

5. Тарифный план  «Супер  Маржинальный » 

     Заявки выставляются через  программу  Интернет-торговли  «QUIK »   

     Клиенты  присоединяются  к Регламенту  совершения маржинальных сделок ООО «Гофмаклер». 

Оборот по сделкам  в торговой системе  за день %  от суммы оборотов за день 

                                 до 1  млн. руб. 0,05 % 

                  от  1 млн.  руб.  до    3  млн. руб. 0,04 % 

                  от  3  млн. руб.  до    5  млн. руб. 0,03 % 

                  от  5  млн. руб.  до  100 млн. руб. 0,02% 

        свыше 100  млн.  руб. 0,01% 

  

 Минимальный размер комиссии  за  торговый  день - 30 руб. Комиссия  за использование  денежных средств  

Компании - 0,06 % от суммы задолженности   на момент завершения расчетов по итогам дня. Комиссия  за 

использование  ценных бумаг  - 0,05 % от суммы задолженности   на момент завершения расчетов по итогам 

дня Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1.    

 Комиссия за выставление заявки через трейдера - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае 

технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).  

 

  

                                              

 

                                                         

 

                                                  



 

                                                6. Тарифный план « Учебный» 

    Для новых клиентов, желающих получить  навыки  самостоятельной работы  в   биржевых торгах 

через программу  Интернет-торговли «ИТС». Сумма   для инвестирования   не более 30 000 

рублей, срок обслуживания на льготном тарифном  плане  -2 (два) месяца.  

Вид комиссии Размер комиссии в рублях 

Брокерская комиссия  

  

15  руб.  в  день 

           (не зависимо от участия в торгах)  

Открытие и ведение  депозитарного счета  Бесплатно 

Хранение ценных бумаг  Бесплатно 

Зачет нетто-обязательств   Бесплатно 
   По истечении срока действия льготного  тарифного плана, клиент должен подать заявление  о переходе  на другой 

тарифный план. По окончанию срока действия льготного тарифного плана и при отсутствии заявления о переходе на 

другой тарифный план,   клиент  переводится на тарифный план «Удаленный доступ». 

 

7.  Тарифный план   «Инвестор» 

      Заявки выставляются через трейдера Компании. Выгодный тарифный план  для среднесрочных 

и долгосрочных инвесторов.  

Данный тарифный план  может применяться  при открытии ИИС. Комиссия за открытие  ИИС – 100 руб. 

Оборот по сделкам в торговой системе за день Комиссия  Брокера, 

руб. 

до 100 тыс. руб. 250 

от 100 тыс. руб. до 200  тыс. руб. 350 

от 200  тыс. руб. до 300  тыс. руб. 500 

от 300  тыс. руб. до 500  тыс. руб. 800 

           от 500  тыс. руб.  до 1  млн. руб. 1000 

      от 1  млн. руб. до 1 млн. руб. 500 тыс. руб.  1500 

от 1  млн. руб. 500 тыс. руб. до 2  млн. руб.  2000 

от 2  млн. руб.  до 3 млн. руб. 2500 

от 3  млн. руб.  до 5 млн. руб.  3000 

 свыше  5  млн. руб. 5 000 

     Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 2.    

 

8. Тарифный план  «ИИС -Старт» 
 

Клиент обслуживается  по данному тарифному плану при условии заключения    договора  на 

ведение  Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС) и  взноса на счет (в день заключения 

договора) суммы  не менее  1 000  руб.  и не более  11  000 руб.   

  

Комиссия  Брокера за  открытие и ведение ИИС – 1 000 руб. (взимается единожды  при 

заключении договора  на ведение ИИС). 

                              Комиссия Брокера при совершении сделок: 

№№ Оборот по сделкам в торговой 

системе за день, руб. 

                       Комиссия Брокера 

1. Первая сделка Брокерская комиссия  

 не взимается (при совершении первой сделки) 

  

2 Вторая  и   последующие сделки  0,08% от суммы оборота  за день* 

 
*Минимальный  размер комиссии Брокера (при второй  и последующей  сделки)  составляет  50 руб. за   

торговый  день, в который были совершены сделки.  Депозитарная  комиссия не взимается.  

 

                                                      

                                 

                                          



 

                                          9.  Тарифный план  « ИИС - Все включено» 
        

Клиент обслуживается  по данному тарифному плану при открытии  в ООО «Гофмаклер»  

Индивидуального Инвестиционного Счета (ИИС) и внесение на счет суммы (в момент открытия 

счета)  более  10  000  руб. 

 

1. Комиссия  за  открытие счета ИИС – 100 руб.                              

2.  Комиссия Брокера: 

№№ Оборот по сделкам   Комиссия Брокера 

 

1. 

 

Любой 
 

0, 15 %  от рыночной стоимости  портфеля   

на конец  квартала, но не менее 375 руб. за  квартал* 
*взимается  ежеквартально  в последний  рабочий день квартала.  

 

Клиент, подключенный  к данному тарифному плану,  получает дополнительно: 

 бесплатное составление    налоговой  декларации за весь  период действия ИИС; 

 бесплатные индивидуальные консультации по формированию  и дальнейшему обновлению  

инвестиционного  портфеля;  

 бесплатное  хранение  ценных бумаг в Депозитарии ООО «Гофмаклер».   
     Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1 (кроме платы за хранение ЦБ).  

 

 10.  Тарифный план  « ВАЛЮТНЫЙ» 
 

Для операций  с Валютой на Московской Бирже. Заявки выставляются через программу «QUIK».  

 1. Комиссия Брокера (без учета биржевых  и клиринговых сборов и оплаты услуг стороннего Брокера)  

№ Оборот за торговый день, руб. %  от суммы оборотов за день 

(взимается в день расчетов по сделке) 

1 до 1 000 000   0,04 % 

2 от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   0,03 % 

3 от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.     0,025 % 

4. от 10 млн. руб. до 50 млн. руб.   0,02 % 

5. свыше 50 млн. руб.   0,01 % 
 Минимальный размер комиссии  за торговый день - 125 руб. 

2.  Комиссия   за незакрытые позиции (поставку валюты) 

Комиссия  за незакрытые  позиции по 

результатам расчетов по сделкам  

     0, 05 % от суммы незакрытой позиции  

 

 3. Комиссия   за открытие доступа на   валютный  рынок «Московской Биржи»   

№ Наименование  для физических лиц для юридических лиц 

1. Открытие доступа на валютный рынок                   200 руб.         500 руб. 

4.  Комиссия  за ведение счета  на   валютном  рынке  «Московской Биржи 

№ Наименование  для физических лиц для юридических лиц 

1. Комиссия за ведение счета           100 руб. в месяц        300 руб. в месяц 

5. Комиссия    биржи  и  стороннего  Брокера  
Взимается в день расчетов по сделке и  составляет - 0,005% от суммы сделки в рублях, 

комиссия   за открытые позиции (поставку валюты) - 0,05% от суммы незакрытой позиции 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                



         11.  Тарифный план  «Консультационный» 
        

         Тарифный план  рассчитан на  клиентов, желающих самостоятельно принимать решения о 

покупке и продаже,  но не имеющих возможности постоянно следить за рыночными изменениями 

ценных бумаг и объемом новостей, поступающих на рынок.  
            Клиенты, подключенные к данному  тарифному плану, имеют возможность получать 

индивидуальную консультацию аналитика компании: 

 по формированию и ведению портфеля; 

 по выбору оптимальной стратегии работы;  

 по текущей  рыночной ситуации; 

 по отдельным ценным бумагам и корпоративным событиям на рынке ЦБ. 

           

1. Комиссия  за  открытие счета  – 100 руб.                              

2. Комиссия Брокера: 

№№ Оборот по сделкам за день   % от суммы оборота за день 

 

1. 

 

Любой 
 

0, 2 %*   
*Минимальная  комиссия Брокера за торговый день - 125 рублей. Минимальная брокерская комиссия за месяц- 1000 

рублей при совершении хотя бы одной торговой операции за месяц.  

 3.  Депозитарная комиссия взимается по тарифному плану № 1 (кроме платы за хранение ЦБ). Хранение 

ценных бумаг на данном тарифном плане бесплатное.    

4. Клиент имеет возможность совершать операции через трейдера Компании  или через торговые программы 

(Quik, ИТС-Брокер). Выставление голосовых заявок бесплатно.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.  Тарифы  брокерского обслуживания на «СРОЧНОМ РЫНКЕ» 
      

     При  совершении операций  с инструментами срочного рынка (опционами, фьючерсами).  

     Размер средств, требуемых для гарантийного обеспечения одной открытой по распоряжению Клиента 

позиции, 100% от размера, установленного Биржей. Размер гарантированного обеспечения по 

фьючерсным и опционным контрактам рассчитывается по биржевой  методике. 

     Комиссия Брокера указана без учета биржевых и клиринговых сборов и оплаты услуг сторонних 

брокеров.  

1. Комиссия  за  обслуживание  на срочном рынке  

 

№ Наименование Тариф 

1  Комиссия  за регистрацию клиента на бирже  120 руб.  

2  Комиссия за введение счета на срочном рынке* 200 руб. в месяц 

3. Комиссия  за подключение  к  торговой  программе «QUIK» 1000 руб.   

Взимается  ежемесячно в последних числах месяца при совершении операции на срочном рынке в 

течение текущего месяца. 

2.   Комиссия  за совершение сделок на срочном рынке  

        

      Виды сделок   

                         Ставка комиссии Брокера    

                              за один контракт  (в руб.) 

фьючерсный контракт 

             

опцион  

на фьючерсный контракт             

За совершение сделок купли-продажи                     1 руб.                      1 руб. 

За исполнение контрактов                    2 руб.                       3 руб.  

 

                                                  3. Дополнительная комиссия Брокера  

 Размер комиссии  примечание 

За задолженность Клиента по 

средствам гарантированного 

обеспечения 

0,3 % от суммы 

задолженности 

За каждый  день наличия 

задолженности  

(начиная со второго дня 

возникновения задолженности) 

За принудительное закрытие позиций 

по вине Клиента 

  15  руб.    За контракт 

За принудительное закрытие позиций 

по верхнему (нижнему) лимиту 

изменений цен по вине Клиента, 

приведшее к недополучению  прибыли 

другими клиентами 

Сумма требуемого 

гарантированного 

обеспечения 

   За контракт 

За неисполнение поставочного 

контракта 

Сумма требуемого 

гарантированного 

обеспечения 

    За контракт 

Комиссия за выставление заявки через трейдера  - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае 

технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).  

 

                                             

 

 

.                                                               

 



                                                                 

                                                    13.  Депозитарная комиссия  

№№ Наименование услуги Цена (в руб.) с учетом НДС 

Тарифный план№1  Тарифный план № 2 

1. Открытие счета  депо   

 Для физических лиц 100 руб.                500 руб. 

 Для юридических лиц 500 руб.                1000 руб. 

1.1 Открытие раздела «ИИС» счета депо 100 руб. 500 руб. 
(открытие раздела при   

открытом счете депо)         

Бесплатно 
(при одновременном открытии 

раздела и счета депо) 

2. Изменение реквизитов Депонента 100 руб. 

3. Изменение оператора/распорядителя  100 руб.  

4. 

Зачисление и выплата доходов (дивидендов) 

до 10 000 руб. 

от 10 000 руб. и выше 

 

1% от суммы  дохода* 

0,5 % от суммы дохода* 

5. Обслуживание ценных бумаг:   

5.1. Плата за хранение (при наличии ЦБ)   

 для физических лиц   

100 руб. за месяц 

200 руб.  за год 

(при наличии  сделок              

в    течение года   

 для юридических лиц 500 руб. за  месяц плата      не взимается) 

5.2 Зачет нетто-обязательств   

 5.2.1. зачет нетто-обязательств от 1 до 5  эмитентов   в 

течение торговой сессии. 
30 руб. 

за  торговый день 

 

            30  руб. 

     за торговый день 

5.2.2. зачет  нетто-обязательств  более  5  эмитентов  в 

течение торговой сессии 
100 руб. 

за торговый день 

100 руб. 

за торговый  день  

 5.3. Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из  

другого   депозитария/регистратора)**                                                               

200.00* за каждый выпуск ценных бумаг 

5.4. Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой 

депозитарий/регистратор)** 

2 000.00* за каждый выпуск ценных бумаг  

5.5. Внутридепозитарный перевод ЦБ** 300.00 за каждый выпуск ценных бумаг 

5.6. Изменение места хранения  ценных бумаг** 500.00 за каждый выпуск ценных бумаг 

5.7. Регистрация факта обременения / прекращения 

обременения ЦБ обязательствами 

По согласованию сторон* 

5.8. Блокировка / разблокировка ценных бумаг По согласованию сторон* 

6. Выдача отчетов, выписок по счету депо:  

6.1. Уведомление о проведенной операции Бесплатно 

6.2. Выдача выписки о состоянии счета депо/ об 

операциях по счету депо** 

150.00 за 1 экземпляр  

7. Закрытие счета депо Бесплатно 

8. Информационные услуги  

8.1. Подготовка почтовых отправлений по запросам 

депонента 
300.00 300.00 

8.2. Поиск дополнительной информации по запросам 

депонентов 

По согласованию сторон*  

(не менее 300 руб.) 

8.3. Предоставление  информации на бумажном носителе 

по запросам депонентов.  
20 руб. /лист. 

9. Внесение записей о переходе право собственности 

в результате наследования 

0, 3%  от рыночной стоимости пакета  

не менее 500 руб. по каждому эмитенту 

10.  Информирование  Депонента о корпоративных 

действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете 

Депонента: 

 

10.1 Лично в Депозитарии бесплатно 

10.1 Через сайт Компании бесплатно 

10.2 Рассылка по почте заказным письмом  150 руб. за одно письмо*  

10.3. Рассылка по электронной почте 200 руб./мес. (при наличии рассылок) 

*  Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента – 

оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, почты и 



др.).**  Тарифы на услуги действуют при осуществлении операций  в сроки  указанные в  «Клиентском Регламенте ООО 

«Гофмаклер».  При срочном проведении операций  расценки на услуги увеличиваются в  три раза.  

14.Вознаграждение  за дополнительные услуги  
№№ Наименование услуги Стоимость, руб. 

1.  Переход с одного тарифного плана на любой  другой (кроме 

тарифного плана «Супер-Доступ» и «Добро пожаловать!»)  200 руб.   

2.  Переход с одного тарифного плана  на тарифный план «Супер-

доступ» и  «Добро пожаловать!»  500 руб.   

3. Перевод денежных средств Клиента между биржами 

                               100 руб. 

4 Обработка документов, подтверждающих цену покупки ЦБ, при 

передаче документов позднее трех рабочих дней после  зачисления ЦБ 

в депозитарий  
500 руб. за  один вид ЦБ 

5. Операции по выводу денежных средств с брокерского счета 

осуществляются при наличии денежных средств на счете   (с  учетом 

режима торгов Т+2): 
 

5.1. по предварительному  заказу вывод денежных средств наличными на 

сумму   до  500 000 руб.  
  1,5 % от суммы (c НДС) 

5.2. по предварительному заказу вывод денежных средств  наличными на 

сумму свыше  500 000 руб.    
     3  % от суммы (с НДС) 

5.3. срочный вывод денежных средств наличными без заказа  до  

500 00 руб.  (при наличии    такой возможности у Компании)  
2 % от суммы (с НДС) 

5.4. безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке  100 руб. за одно  поручение/заявление 

5.5. срочный  безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в 

банке: 

-перевод денег в день приема поручения/заявления клиента (при 

условии принятия заявления до 13 ч.00 мин.); 

-перевод денег на следующий день после принятия  

поручения/заявления  (при  условии принятия заявления после 13 ч. 00 

мин.). 

0,1%,  
(не менее 500 руб. за  поручение) 

6. Зачисление   денежных средств на брокерский   счет  Клиента:  

6.1. Зачисление  наличных денежных средств на брокерский счет клиента 

до  500 000 рублей  
Бесплатно 

6.2. Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента 

свыше  500 000 рублей 
0,1 %  от суммы  

6.3.  Безналичное зачисление денежных средств  на брокерский счет 

клиента  
Бесплатно 

6.4. Безналичное зачисление денежных средств  на счет Клиента от  

третьих  лиц  (сумма не зачисляется на счет клиента до  

предоставления всех необходимых документов  по третьему лицу) 

0,5 % от суммы (не менее 1000 руб.)  

6.5. Поступление денежных средств на брокерский счет или оплата услуг 

ООО «Гофмаклер» с банковской карты Клиента   с использованием  

электронного  терминала, установленного  в офисе ООО 

«Гофмаклер»: 

-  до 10 000 рублей и не более 1 раза в неделю 

 

- свыше 10 000 рублей  или более 1 раза в неделю- 

 

 

 

Бесплатно 

1,7  % от суммы 

7. Перевод денежных средств между брокерскими счетами  одного 

Клиента 

400 руб.  за   один  перевод 

 

8. Предоставление  отчетности на бумажном носителе по   операциям, 

совершенным ранее  текущего отчетного   года  
 200 руб. за один отчет 

9. Предоставление стандартной отчетности по электронной почте  

 
300 руб. за месяц 

10. Предоставление нестандартных отчетов  по электронной почте  

 
500 руб. за месяц 

11. Предоставление  дополнительных отчетов по запросу клиента    200 руб.  за один отчет 

12. Предоставление нестандартных отчетов, справок, писем по просьбе 

Клиента. 

По соглашению сторон  

но не менее 500 руб. 

13. Подготовку и представление информации о рыночной стоимости 

акций по запросам. 
500 руб. 

14. Индивидуальная консультация  специалиста по пакету ЦБ клиента 

(процедура перевода их на биржу, определение их рыночной 

стоимости, поиск регистраторов,  налогообложение и др.). 

по согласованию сторон 

(не менее 500 руб.) 

15. Представление  по запросу   платежного поручения   с отметкой  

биржи об исполнении операции, которая была осуществлена: 

а) менее трех месяцев до момента поступления запроса 

б) свыше трех месяцев до момента поступления запроса 

За каждый документ 

250 руб. 

400 руб. 



16. Справка по дивидендам 200 руб. 

17. Справка  2НДФЛ   (для налоговой)  10 руб.  (с НДС) 

18. Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента  

 
200 руб. 

19. Составление налоговой декларации: за отчетный  год 

за период ранее отчетного  года (для переноса  убытков)  
500 руб. за декларацию 

1000 руб. за декларацию (с НДС)  

20. Индивидуальное консультирование по налогообложению операций с 

ЦБ 
по согласованию сторон 

(не менее 300 руб.) 

21. Рассылка отчетов и информационных  материалов по почте  300 руб.   + накладные расходы 

22. Выезд в офис Клиента для заключения договора комиссии  300 руб. 

23. Выезд специалиста для установки торговой программы 500 руб. (один выезд) 

24. Замена   кода  и пароля  доступа к торговой программе  200 руб. 

25.  Представление интересов Клиента в реестрах акционеров. 2 000 руб.   + накладные расходы  

26. Предоставление  дополнительной информации, не входящей в 

«Регламент представления информации инвестору…» 
50 руб./ 1 лист, но не менее 200 руб. 

27. Комиссия за ведение брокерского счета (берется при наличии 

денежных средств на счете  менее 3000 руб. и  при  отсутствии: 

операций в течение одного года,  ЦБ на счете и обновленных Анкет)  

взимается в пределах денежного остатка на 

счете, но не более 500 руб.  в  год 

28. Плата за досрочное  (ранее 3 лет) вывод любой суммы с  

Индивидуального инвестиционного счета   (закрытие ИИС). 
2 000 руб.  

29. Ежемесячная плата за использование программы  «QUIK» (для 

клиентов, подключивших программу после 07.04.2015г.) 
200 руб. за  месяц  

                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 15.  Тарифы за использование денежных средств/ценных бумаг  Компании при 

совершении маржинальных сделок 

 
     Применяется  при присоединении Клиента к  Регламенту совершения маржинальных  сделок   при 

обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в ООО «Гофмаклер».         

  

1. Вознаграждение за использование денежных средств Компании при совершении 

маржинальных сделок 

 

 

Сумма задолженности Клиента по брокерскому счету на момент 

завершения расчетов по итогам дня 

             

             0, 06 % * 

 
 

2. Вознаграждение за использование ценных бумаг  при совершении маржинальных сделок 

 

 

Сумма задолженности Клиента по брокерскому счету на момент 

завершения расчетов по итогам дня 

             

             0, 05  % * 

 
При расчете  стоимости ценных бумаг, представленных Клиенту с целью совершения маржинальной сделки,  

используется средневзвешенная цена, рассчитываемая  в «Режиме основных торгов» сектора основной рынок 

«Московской Биржи»   

 

*Вознаграждение  взимается ежедневно при наличии задолженности клиента по брокерскому счету на  момент 

завершения расчетов по итогам дня 

 

 

16. Тарифы за совершение сделок с превышением  остатка средств Клиента и 

исполнение обязательств по заключенным сделкам на Рынке Т+2 

  
                       Комиссионное вознаграждение 

 

  Размер  вознаграждения      

Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с 

недостатком у клиента денежных средств (ценных бумаг)  для 

расчетов по обязательствам, которые должны быть исполнены из 

портфеля клиента  на момент завершения расчетов по итогам дня  

 

 

0,06% 

Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с 

недостатком у клиента ценных бумаг  для расчетов по 

обязательствам, которые должны быть исполнены из портфеля 

клиента  на момент завершения расчетов по итогам дня  

 

 

0,05% 

Вознаграждение взимается ежедневно. 

*Расчет плановой позиции осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями Указания банка России 18 

апреля 2014 г. №3234-У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Услуга « Профессиональное обучение» 
 

       Пакет  

обучающих услуг 

Форма проведения Периодичность   

проведения 

Стоимость услуги  

         

 

«Уроки для 

инвесторов» 

 

Семинар для инвесторов 
( практика инвестирования)  

(2 занятия по 2  часа) 

 

 

   ежемесячно   
             

        500 руб.*   

     
 

Семинар 

«Базовый»  

Семинар по основам инвестирования 

на фондовом рынке  

(1 занятие  1-2 часа)  

 

еженедельно  по 

вторникам 

в 17 ч. 00 мин   

    

      Бесплатно 

 

«Консультация по 

вопросам  работы 

на фондовом 

рынке» 

 

«Индивидуальная  консультация  

специалиста    
(1-2 часа) 

по 

предварительной 

записи в 

удобное для 

клиента время  

  

 

По согласованию 

сторон * 

 

«Программа 

индивидуального 

курса» 

 

Практическое и теоретическое 

индивидуальное обучение   в  

зависимости от пожеланий   и 

потребностей Клиента  

 

в удобное для 

клиента  время  

и периодичность 
( по согласованию 

сторон) 

 

 

1000  руб. за 1 час 

«Выездной» Выездные семинары  по 

приглашению организаций 

          по соглашению сторон 

 

* Для новых клиентов при условии  открытия  брокерского счета  в ООО «Гофмаклер» стоимость 

обучения и консультации  предоставляется   Бесплатно! 

 

       Хотите  снизить ваши затраты на обучение  

 откройте брокерский счет в ООО «Гофмаклер»  и  получите  «профессиональное 

обучение и консультацию  по инвестированию на фондовом рынке» совершенно   

Бесплатно!       
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Тарифные планы, присоединение к  которым приостановлено. Действуют для клиентов, 

присоединившихся к ним ранее.  

18.1. Тарифный план   «Голосовой»  
      Заявки на покупку и продажу ЦБ  Клиент  выставляет через  трейдера.   

Оборот по сделкам  за день, руб. % от суммы оборотов за день 

                           до 250 тыс. руб.   0,08 % 

              от  250 тыс. руб.    до 1 млн. руб.   0,07 % 

                  свыше 1  млн. руб.   0,06 % 

    Минимальный размер комиссии Брокера составляет 125 руб. за  торговый  день.  



18.2. Тарифный план  «Удаленный доступ  « + »» 

Заявки выставляются через  программу Интернет-торговли  «QUIK».    

Оборот по сделкам  за день, руб. % от суммы оборотов за день 

до  1 млн. руб. 0,05% 

от 1 млн. руб. до 3 млн. руб. 0,04% 

от 3  млн. руб.  до  5 млн. руб. 0,03% 

   от 5 млн. руб.  до  50  млн. руб.   0,02% 

Свыше 50 млн. руб. 0,01% 
    Минимальный размер комиссии Брокера составляет 125 руб. за  торговый  день.     Минимальный размер комиссии 

Брокера за месяц - 500 руб. *  Комиссия за выставление заявки через трейдера Компании - 50 руб. за исполненную заявку 

клиента (не удерживается в случае технического сбоя в работе торговых программ на стороне Компании).  

*  Взимается   в последний  рабочий день  соответствующего календарного месяца вне  зависимости от наличия  

торговых операций в следующем порядке: 

-  если Комиссия Брокера за торговые операции  по итогам месяца составила сумму денежных средств менее 500 

(пятьсот)  рублей, то Брокер снимает  с Клиента минимальный размер комиссии Брокера, представляющее собой 

разницу между 500 (пятьсот)  рублями и комиссией Брокера  за торговые операции в данном месяце; 

- если вознаграждение Брокера за торговые операции  по итогам месяца  составило сумму более чем 500 (пятьсот)  

рублей, то минимальная комиссия Брокера не взимается. 

18.3.  Тарифный план  «WELCOME» 

       Для  новых клиентов,  совершающих  операции с ЦБ путем самостоятельного выставления заявок через 

программу Интернет-торговли. Срок обслуживания на льготном тарифном  плане 30 (тридцать)  календарных 

дней со дня заключения договора.*  

Оборот по сделкам  за день, руб. % от суммы оборотов за день 

                                       Любой  0,04% 

                                                               Депозитарные услуги  

Открытие и ведение счета Бесплатно 

Хранение ценных бумаг Бесплатно 

Зачет нетто-обязательств  Бесплатно 

      *Данный тарифный план  применяется только для новых клиентов при заключении договора  и присоединении к 

Регламенту. Переход  на данный тарифный план «WELCOME»  с другого тарифного плана  не осуществляется. По 

истечении срока действия льготного  тарифного плана, клиент должен подать заявление  о переходе  на другой 

тарифный план. По окончанию срока действия льготного тарифного плана и при отсутствии заявления о переходе на 

другой тарифный план,   клиент  переводится на тарифный план «Удаленный доступ». 

   ** Вознаграждение за другие депозитарные услуги взимаются на основании действующих тарифов на депозитарные 

услуги 

                                                         18.4. Тарифный план « Первые шаги» 

    Для новых  клиентов, имеющих небольшую сумму для инвестиций и  желающих получить  навыки  

активной,  самостоятельной работы на фондовом рынке через программы  Интернет-торговли. 

    Начальная сумма   для обслуживания по данному тарифному плану  составляет   не более 100 тыс. руб.   

                      

         Оборот по сделкам за день 

 

% от суммы оборотов за день, руб. 

 

Любой  

  

 

                                  0,04% 

      Минимальный  размер комиссии Брокера составляет  30 рублей  за  торговый день.    Комиссия за выставление заявки 

через трейдера Компании - 50 руб. за исполненную заявку (не удерживается в случае технического сбоя в работе 

торговых программ на стороне Компании).  

      

18.5. Тариф «Маржинальный» 
Заявки выставляются через программу Интернет-торговли «QUIK». Клиенты присоединяются к 

Регламенту совершения маржинальных сделок ООО «Гофмаклер» 
Оборот по сделкам  за день %  от суммы оборотов за день 

    до  1 млн. руб.  0,05 % 

   от 1  млн. руб.  до   3 млн. руб. 0,04 % 

   от 3 млн. руб.  до  5 млн. руб.    0,03 % 

   от 5  млн. руб. до 50 млн. руб.   0,02 % 



     Свыше 50  млн. руб. 0,01 % 

 Минимальный размер комиссии Брокера составляет 125 руб. за  торговый  день 

Комиссия  за использование  денежных средств  Компании           Размер комиссии 

Сумма задолженности Клиента  на момент завершения расчетов 

по итогам дня 
                0, 054  % * 

* взимается ежедневно при наличии задолженности по брокерскому счету на момент завершения расчетов 

по итогам дня. 

 

18.6.  Тарифный план   «Ленинградская,  36 »* 
Для клиентов,  которые подключились к данному тарифному плану в  льготный период с 

08.10.2010  по 31.12.10 года.  

Заявки  через трейдера  или   самостоятельно через торговую программу Интернет-торговли.                 

Оборот по сделкам за день, руб. % от суммы оборотов за день 

до 1 млн. руб. 0,04% 

от 1 млн. руб. до  5 млн. руб.  0,03% 

 от  5 млн. руб.  до  15 млн. руб.  0,02% 

                       свыше  15 млн. руб.  0,01% 
 Минимальный размер комиссии Брокера составляет 100 руб. за  торговый  день. Минимальный размер 

комиссии Брокера за месяц - 200 руб. ** 

    **  Взимается   в последний  рабочий день  соответствующего календарного месяца вне  зависимости от наличия  

торговых операций в следующем порядке: 

-  если Комиссия Брокера за торговые операции  по итогам месяца составила сумму денежных средств менее 200 

(двухсот)  рублей, то Брокер снимает  с Клиента минимальный размер комиссии Брокера, представляющее собой 

разницу между 200 (двухсот)  рублями и комиссией Брокера  за торговые операции в данном месяце; 

- если вознаграждение Брокера за торговые операции  по итогам месяца  составило сумму более чем 200 (двести)  

рублей, то минимальная комиссия Брокера не взимается. 

 

18.7. Тарифный план « АКТИВНЫЙ»* 

       Для  клиентов, совершающих операции с ЦБ путем самостоятельного выставления заявок через 

программу Интернет-торговли. Срок подключения  к данному тарифному плану с  25.05.2011 по 

31.08.2011г.                       

Оборот по сделкам за день, руб.  % от суммы оборотов за день 

до 1  млн. руб. 0,04% 

от 1  млн. руб.  до 3  млн. руб.   0,035 % 

от 3  млн. руб. до 5 млн. руб.  0,025% 

от 5  млн. руб.   до 50  млн. руб. 0,02% 

50  млн. руб. 0,01% 

Минимальный  размер комиссии Брокера составляет  125 рублей в  торговый день.  

Комиссия за переход на данный тарифный план с других тарифных планов - 1 000 руб. 


