СБОРНИК ТАРИФОВ БАНКА ГПБ (АО) ПО БРОКЕРСКИМ
ОПЕРАЦИЯМ

1. Стоимость услуг за совершение сделок с ценными бумагами (за
исключением
сделок
РЕПО)
на
торговых
площадках:
ПАО Московская биржа (фондовый рынок) и внебиржевой рынок.
1.1. Тарифный план «Премиум»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами
в рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
1.

до 5 000 000 рублей

2.

от 5 000 000,01 до 15 000 000 рублей

3.

от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей

4.

от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей

5.

от 60 000 000,01 рублей

0,2%
Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам.

0,12%
0,06%
0,035%
0,025%

Сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте на ПАО Московская биржа (фондовый рынок)

6.

Заключение сделки

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в течение
дня, в каждой валюте
НДС
отдельно. Комиссия
не облагается
взимается в валюте
расчетов по сделкам в день
осуществления расчетов по
сделкам.

0,15%

Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
7.

до 50 000 рублей

8.

от 50 000,01 до 300 000 рублей

9.

от 300 000, 01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

1,5%
1%
0,5%
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10.

0,15%,
но не менее
5000 рублей,
Комиссия рассчитывается
100 USD,
от суммы сделки и
100 EUR,
взимается в день
НДС
100 СНF,
осуществления расчетов по не облагается
60 GBP,
денежным средствам в
300 CNY,
валюте расчетов по сделке.
775 HKD
(в зависимости
от валюты
расчетов)

Заключение сделки

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, заключаемые Клиентами с FATCA-статусом:

11.

Заключение сделки покупки финансовых
инструментов, доходы по которым
являются доходами от источника в США
в соответствии с информацией,
размещенной на официальных сайтах
международных учетных систем
Euroclear и Clearstream в сети Интернет

Комиссия рассчитывается
от суммы платежа по
сделке и взимается в день
НДС
осуществления расчетов по не облагается
денежным средствам по
сделке

0,3%

Дополнительные услуги

12.

Сопровождение операций персональным
брокером, информирование клиента по
рынку, предоставление инвестиционных
идей команды аналитиков Банка ГПБ
(АО).

Взимается на дату оказания
услуги

Комиссия не взимается

Условия применения тарифного плана
Объем активов на лицевом счете клиента - не менее 5 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте.
Объем активов на лицевом счете клиента - не менее 2 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте при
обслуживании клиента в формате «Газпромбанк Премиум» или при подключении к пакету услуг «Premium Deluxe».

1.2. Тарифный план «Стандарт»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами в
рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
1.

до 1 000 000 рублей

2.

от 1 000 000,01 до 5 000 000 рублей

3.

от 5 000 000,01 до 15 000 000 рублей

4.

от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей

5.

от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей

6.

от 60 000 000,01 рублей

0,085%
Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в течение
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам.

0,03%
НДС
не облагается

0,025%
0,017%
0,011%
0,008%

Сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте на ПАО Московская биржа (фондовый рынок).
Торговый оборот в соответствующей валюте в день:

7.

до 200 000 долларов США (USD)/евро (EUR)/ Комиссия рассчитывается
швейцарских франков (СНF),
от торгового оборота по
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
всем сделкам,
до 1 200 000 китайских юаней (CNY)
совершенным в течение

НДС
не облагается

0,17%
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8.

от 200 000,01 долларов США (USD)/
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY)

дня, в каждой валюте
отдельно. Комиссия
взимается в валюте
расчетов по сделкам в день
осуществления расчетов по
сделкам.

0,09%

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами в
рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок) в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»
0,15% + ставка
тарифа за
заключение
сделки с
ценными
бумагами (за
исключением
Комиссия рассчитывается
облигаций с
от суммы сделки и
НДС
ограниченными
9.
Заключение сделки
взимается в день
не облагается
условиями
осуществления расчетов
обращения) с
расчетами в
рублях на
ПАО
Московская
биржа
(фондовый
рынок)
Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
10.

до 50 000 рублей

11.

от 50 000,01 до 300 000 рублей

12.

от 300 000, 01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам

1,5%
1%
0,5%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

13.

14.

Заключение сделки на сумму
до 10 000 000 рублей,
до 200 000 долларов США (USD)/евро (EUR)/
швейцарских франков (СНF),
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
до 1 200 000 китайских юаней (CNY),
до 1 550 000 гонконгских долларов (HKD) Комиссия рассчитывается
от суммы сделки и
взимается в день
осуществления расчетов по
Заключение сделки на сумму
денежным средствам в
от 10 000 000, 01 рублей,
валюте расчетов по сделке.
от 200 000,01 долларов США (USD)/
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY),
от 1 550 000,01 гонконгских долларов (HKD)

НДС
не облагается

0,17%,
но не менее
5000 рублей,
100 USD,
100 EUR,
100 СНF,
60 GBP,
300 CNY,
775 HKD
(в зависимости
от валюты
расчетов)

0,09%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, заключаемые Клиентами с FATCA-статусом:

4

15.

Заключение сделки покупки финансовых
Комиссия рассчитывается
инструментов, доходы по которым являются
от суммы платежа по
доходами от источника в США в
сделке и взимается в день
соответствии с информацией, размещенной
осуществления расчетов по
на официальных сайтах международных
денежным средствам по
учетных систем Euroclear и Clearstream в сети
сделке
Интернет

НДС
не облагается

0,3%

1.3. Тарифный план «Профессионал»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с акциями и паями с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
1.

до 15 000 000 рублей

2.

от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей

3.

от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей

4.

от 60 000 000,01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в
совокупности по всем
НДС
договорам о брокерском не облагается
обслуживании в течение
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам.

0,025%
0,017%
0,011%
0,008%

Сделки с облигациями с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
5.

до 15 000 000 рублей

6.

от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей

7.

от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей

8.

от 60 000 000,01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в
совокупности по всем
НДС
договорам о брокерском
не облагается
обслуживании в течение
дня. Комиссия взимается в
валюте расчетов по
сделкам в день
осуществления расчетов по
сделкам.

0,02%
0,015%
0,009%

0,0065%

Сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте на ПАО Московская биржа (фондовый рынок)

9.

Заключение сделки

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в
совокупности по всем
договорам о брокерском
НДС
обслуживании в течение
не облагается
дня, в каждой валюте
отдельно. Комиссия
взимается в валюте
расчетов по сделкам в день
осуществления расчетов по
сделкам.

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

0,09%
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Заключение сделки

10.

11.

0,09%,
но не менее
5000 рублей,
Комиссия рассчитывается
100 USD,
от суммы сделки и
100 EUR,
взимается в день
НДС
100 СНF,
осуществления расчетов по не облагается
60 GBP,
денежным средствам в
300 CNY,
валюте расчетов по сделке.
775 HKD
(в зависимости
от валюты
расчетов)

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке,
заключаемые Клиентами с FATCA-статусом:
Заключение сделки покупки финансовых
Комиссия рассчитывается
инструментов, доходы по которым являются
от суммы платежа по
доходами от источника в США в
сделке и взимается в день
НДС
соответствии с информацией, размещенной
осуществления расчетов по не облагается
на официальных сайтах международных
денежным средствам по
учетных систем Euroclear и Clearstream в сети
сделке
Интернет

0,3%

Условия применения тарифного плана
Наличие у клиента:
(1) любой из нижеследующих лицензий, выданных уполномоченными органами Российской Федерации, или документов,
подтверждающих аналогичный статус в странах-участниках СНГ и БРИКС:

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
 лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

лицензии на осуществление банковских операций;

лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

лицензии на осуществление деятельности субъектами страхового дела.
Далее по тексту любая из вышеуказанных лицензий именуется – Лицензия
или
(2) статуса международной финансовой организации.

1.4. Тарифный план «Корпоративный»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами с расчетами в рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок).
Торговый оборот в день:
1.

до 10 000 000 рублей

2.

от 10 000 000,01 до 50 000 000 рублей

3.

от 50 000 000,01 до 100 000 000 рублей

4.

от 100 000 000,01 до 200 000 000 рублей

5.

от 200 000 000,01 рублей

0,1%
Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам.

0,03%
0,015%
0,008%
0,0065%

Сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте на ПАО Московская биржа (фондовый рынок).
Торговый оборот в соответствующей валюте в день:

6.

до 200 000 долларов США (USD)/евро (EUR)/ Комиссия рассчитывается
швейцарских франков (СНF),
от торгового оборота по
НДС
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
всем сделкам,
не облагается
до 1 200 000 китайских юаней (CNY)
совершенным в течение
дня, в каждой валюте

0,17%
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7.

от 200 000,01 долларов США (USD)/
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY)

отдельно. Комиссия
взимается в валюте
расчетов по сделкам в день
осуществления расчетов
по сделкам.

0,09%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

8.

9.

0,17%,
но не менее
Заключение сделки на сумму
5000 рублей,
до 10 000 000 рублей,
100 USD,
до 200 000 долларов США (USD)/евро (EUR)/
100 EUR,
швейцарских франков (СНF),
100 СНF,
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
60 GBP,
до 1 200 000 китайских юаней (CNY),
300 CNY,
Комиссия рассчитывается
до 1 550 000 гонконгских долларов
775 HKD
от суммы сделки и
(HKD)
(в зависимости
взимается в день
НДС
от валюты
осуществления расчетов не облагается
расчетов)
по денежным средствам в
валюте расчетов по сделке.
Заключение сделки на сумму
от 10 000 000, 01 рублей,
от 200 000,01 долларов США (USD)/
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
0,09%
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY),
от 1 550 000,01 гонконгских долларов
(HKD)

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, заключаемые Клиентами с FATCA-статусом:

10.

Заключение сделки покупки финансовых
инструментов, доходы по которым
являются доходами от источника в США
в
соответствии
с
информацией,
размещенной на официальных сайтах
международных
учетных
систем
Euroclear и Clearstream в сети Интернет

Комиссия рассчитывается
от суммы платежа по
сделке и взимается в день
НДС
осуществления расчетов не облагается
по денежным средствам по
сделке

0,3%

Условия применения тарифного плана
Клиент является юридическим лицом

1.5. Тарифный план «Инвестиционные идеи»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами
в рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
1.

до 5 000 000 рублей

2.

от 5 000 000,01 до 15 000 000 рублей

3.

от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей

4.

от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей

5.

от 60 000 000,01 рублей

0,17%
Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам.

0,1%
0,05%
0,0275%
0,02%

Сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в соответствующей валюте в день:

7
6.

до 200 000 долларов США (USD)/евро
(EUR)/ швейцарских франков (СНF),
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
до 1 200 000 китайских юаней (CNY)

7.

от 200 000,01 долларов США (USD),
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY)

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в течение
дня, в каждой валюте
НДС
отдельно. Комиссия
не облагается
взимается в валюте
расчетов по сделкам в день
осуществления расчетов по
сделкам.

0,2%

0,12%

Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
8.

до 50 000 рублей

9.

от 50 000,01 до 300 000 рублей

10.

от 300 000, 01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам

1,5%
1%
0,5%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

11.

Заключение сделки на сумму
до 10 000 000 рублей,
до 200 000 долларов США (USD)/евро
(EUR)/ швейцарских франков (СНF),
до 120 000 фунтов стерлингов (GBP),
до 1 200 000 китайских юаней (CNY),
до 1 550 000 гонконгских долларов (HKD)

12.

Заключение сделки на сумму
от 10 000 000, 01 рублей,
от 200 000,01 долларов США (USD),
евро (EUR)/ швейцарских франков (СНF),
от 120 000,01 фунтов стерлингов (GBP),
от 1 200 000,01 китайских юаней (CNY),
от 1 550 000,01 гонконгских долларов (HKD)

0,2%,
но не менее
5000 рублей,
100 USD,
100 EUR,
100 СНF,
60 GBP,
300 CNY,
775 HKD
Комиссия рассчитывается
НДС
(в зависимости
от суммы сделки и
не облагается
от валюты
взимается в день
расчетов)
осуществления расчетов по
денежным средствам в
валюте расчетов по сделке.
0,12%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, заключаемые Клиентами с FATCA-статусом:

13.

Заключение сделки покупки финансовых
Комиссия рассчитывается
инструментов, доходы по которым являются
от суммы платежа по
доходами от источника в США в
сделке и взимается в день
НДС
соответствии с информацией, размещенной
осуществления расчетов по не облагается
на официальных сайтах международных
денежным средствам по
учетных систем Euroclear и Clearstream в сети
сделке
Интернет

0,3%

Дополнительные услуги
14.

Предоставление инвестиционных идей
команды аналитиков Банка ГПБ (АО).

Комиссия не взимается

1.6. Тарифный план «Индивидуальный инвестиционный счет»*
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами
в рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок):
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1.

Заключение сделки

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в течение
НДС
дня.
не облагается
Комиссия взимается в день
осуществления расчетов по
сделкам.

0,3%

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) с расчетами в
рублях на ПАО Московская биржа (фондовый рынок) в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»
0,15% +
ставка тарифа
за заключение
сделки с
ценными
бумагами (за
исключением
Комиссия рассчитывается
облигаций с
от суммы сделки и
НДС
ограниченным
2.
Заключение сделки
взимается в день
не облагается и условиями
осуществления расчетов
обращения) с
расчетами в
рублях на
ПАО
Московская
биржа
(фондовый
рынок)
Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
3.

до 50 000 рублей

4.

от 50 000,01 до 300 000 рублей

5.

от 300 000, 01 рублей

6.

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке
с использованием индивидуального инвестиционного счета
Комиссия рассчитывается
от суммы сделки и
взимается в день
НДС
Заключение сделки
осуществления расчетов по не облагается
денежным средствам по
сделке.

1,5%
1%
0,5%

0,3%

* К операциям, совершаемым клиентом в рамках договора, предусматривающего открытие и
ведение индивидуального счета, применяются тарифы, установленные для договора о брокерском
обслуживании, если (1) клиент заключил с Банком договоры обоих типов и (2) в рамках договора о
брокерском обслуживании клиент совершает операции на тех же торговых площадках, что и по
договору с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета.
1.7. Тарифный план «Private Banking»
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями обращения) на ПАО
Московская биржа (фондовый рынок):
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1.

Заключение сделки

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
совершенным в течение
НДС
дня. Комиссия взимается в
не облагается
валюте расчетов по
сделкам в день
осуществления расчетов
по сделкам.

0,3%

Сделки с облигациями с ограниченными условиями обращения с расчетами в рублях
на ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Торговый оборот в день:
2.

до 50 000 рублей

3.

от 50 000,01 до 300 000 рублей

4.

от 300 000, 01 рублей

Комиссия рассчитывается
от торгового оборота по
всем сделкам,
НДС
совершенным в течение
не облагается
дня. Комиссия взимается в
день осуществления
расчетов по сделкам

1,5%
1%
0,5%

Сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке:

5.

Заключение сделки

Комиссия рассчитывается
от суммы сделки и
взимается в день
НДС
осуществления расчетов не облагается
по денежным средствам в
валюте расчетов по сделке.

0,3%

Условия применения тарифного плана
Место обслуживания клиента – Частный банк

1.8. Общие условия применения тарифных планов
a) Первоначальный выбор тарифного плана осуществляется клиентом при заключении
договора о брокерском обслуживании путем указания ссылки на соответствующий тарифный план
в заявлении об акцепте «Условий предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг».
b) При выборе тарифного плана «Премиум» клиенту необходимо обеспечить объем активов на
лицевом счете не менее установленного уровня в следующие сроки:
 не позднее 10-00 по московскому времени последнего рабочего дня текущего месяца – при
открытии в рамках договора о брокерском обслуживании лицевого счета до 15 числа текущего
месяца;
 не позднее 10-00 по московскому времени последнего рабочего дня следующего месяца –
при открытии в рамках договора о брокерском обслуживании лицевого счета после 15 числа
текущего месяца.
c) Для тарифного плана «Премиум» объем активов на лицевом счете определяется с учетом
остатка денежных средств на лицевом счете и оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых
на разделах счета депо в депозитарии Банка и доступных для совершения сделок, расчеты по
которым осуществляются по данному лицевому счету. Оценочная стоимость ценных бумаг
рассчитывается по цене последней сделки с данными ценными бумагами, совершенной на торгах
ПАО Московская биржа (фондовый рынок).
Требование по обеспечению объема активов на лицевом счете, определенного тарифным
планом «Премиум», устанавливается совокупно, не зависимо от выбора клиентом места заключения
сделок: ПАО Московская биржа (фондовый рынок) и/или внебиржевой рынок.
Для клиентов, находящихся в Банке на обслуживании в формате «Газпромбанк Премиум» или
подключенных к пакету услуг «Premium Deluxe», устанавливаются льготные требования к объему
активов на лицевом счете. При этом на дату подключения к тарифному плану «Премиум»:
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Обслуживание в формате «Газпромбанк премиум» означает, что клиент является
держателем банковской карты Visa Platinum «Газпромбанк Премиум», или MasterCard Platinum
«Газпромбанк Премиум», или World MasterCard Black Edition (выпущенной в рамках «зарплатного»
проекта).
Подключение к пакету услуг «Premium Deluxe», означает, что клиент является держателем
основной банковской карты World Mastercard Black Edition.
Срок действия указанных банковских карт не истек, или клиенту по его заявлению открыт
счет банковской карты и на него внесены денежные средства в сумме достаточной для выпуска
банковской карты данного типа, если условиями ее выпуска предусмотрено взимание
комиссионного вознаграждения.
Клиент, подключившийся к тарифному плану «Премиум», имеет возможность получать
консультации по рынку ценных бумаг. Оказываемые консультации по рынку не являются
рекомендацией или предложением Банка ГПБ (АО) по заключению сделок. Клиент самостоятельно
принимает инвестиционные решения. Банк не несет ответственности за убытки, полученные
клиентом в результате принятых им инвестиционных решений.
d) При выборе тарифного плана «Профессионал» клиенту необходимо предоставить в Банк
действующую Лицензию.
e) Клиент имеет возможность перейти на обслуживание по другому тарифному плану. Для
перехода на обслуживание по другому тарифному плану клиенту необходимо направить извещение
в Банк по установленной форме. Перевод клиента на обслуживание по другому тарифному плану
на основании извещения клиента осуществляется с 1-го числа следующего месяца при условии, что
по состоянию на последний рабочий день текущего месяца клиент обеспечил объем активов не
менее установленного уровня (в случае перехода клиентом на тарифный план «Премиум») или
клиент предоставил в Банк действующую Лицензию (в случае перехода клиентом на тарифный план
«Профессионал»). Перевод клиента на обслуживание по тарифному плану «Стандарт»
осуществляется на основании извещения клиента с 1-го числа следующего месяца без
дополнительных условий. Банк также вправе на основании извещения клиента произвести его
перевод на обслуживание по другому тарифному плану в течение текущего месяца (при выполнении
клиентом условий, предусмотренных для тарифных планов «Премиум», «Профессионал»).
f) Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления клиента перевести
его с тарифного плана «Премиум», Private Banking или «Профессионал» на обслуживание по
тарифному плану «Стандарт» в следующих случаях:
 при невыполнении клиентом условий, указанных в п. b) 1.8. настоящих Тарифов
(применительно к тарифному плану «Премиум»);
 если объем активов на лицевом счете станет меньше, чем установлено для тарифного плана
«Премиум», за исключением случаев, когда срок, установленный п. b) 1.8. настоящих Тарифов для
пополнения остатка активов на лицевом счете, не истек;
 если срок действия банковских карт клиента Visa Platinum «Газпромбанк Премиум», или
MasterCard Platinum «Газпромбанк Премиум», или World MasterCard Black Edition (зарплатная,
выпущенная в рамках формата обслуживания «Газпромбанк Премиум» или расчетная (дебетовая),
выпущенная в рамках пакета услуг «Premium Deluxe»)) истек или клиент перестал быть держателем
указанных банковских карт (применительно к тарифному плану «Премиум»);
 при получении информации об аннулировании или истечении срока действия у клиента
ранее предоставленной в Банк Лицензии (применительно к тарифному плану «Профессионал»);
 при переходе клиентом с Места обслуживания «Частный банк» в иное Место обслуживание.
Обратный перевод с тарифного плана «Стандарт» на иные тарифные планы осуществляется
клиентом в порядке, предусмотренном п. e) 1.8. настоящих Тарифов.
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g) При переводе клиента на обслуживание по новому тарифному плану в случаях,
установленных пунктами e) 1.8, f) 1.8 настоящих Тарифов, Банк направляет клиенту
соответствующее уведомление.
h) Банк вправе не совершать на внебиржевом рынке сделки с облигациями, номинированными
в иностранной валюте, с объемом менее 200 000,00 долларов США или эквивалента в иной валюте.
Банк совершает сделки с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте,
с учетом законодательства Российской Федерации.
i) Для целей расчета торгового оборота по сделкам с облигациями сумма сделки не включает
НКД.
j) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – вступивший в силу с 01.01.2013г. закон США
о налогообложении иностранных счетов, принятый Конгрессом США в 2010г.
Под Клиентами с FATCA-статусом понимаются финансовые организации, не являющиеся
кредитными организациями, имеющие один из следующих FATCA-статусов:
- «Финансовая организация не предоставила информацию, необходимую для определения
FATCA-статуса, или не предоставила необходимые подтверждения и согласия» («Non-participating
FFI»);
- «Финансовая организация, не участвующая в FATCA» («Non-participating FFI»);
- «Финансовая организация, ограниченно участвующая в FATCA» («Limited FFI»).
k) Тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и
депозитариев. Вознаграждение организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.
Вознаграждение организаторов торговли взимается с лицевого счета клиента, открытого в рублях,
независимо от валюты расчетов по сделке. С целью обеспечения наличия денежных средств на
лицевом счете, открытом в рублях, Банк вправе осуществить конвертацию средств в иностранной
валюте в разрезе валют расчетов по сделкам по курсу Банка России на дату заключения сделки.
Условия данного подпункта не распространяются на сделки с облигациями с ограниченными
условиями обращения.

l) Тарифы за заключение сделок с ценными бумагами на ПАО Московская биржа (фондовый
рынок), предусмотренные тарифными планами, распространяются на все режимы торгов, за
исключением случаев, когда в тарифном плане установлен особый тариф для определенных
режимов торгов.
m) В случае изменения на ПАО Московская Биржа названия режима торгов, в отношении
которого тарифным планом установлен особый тариф, тарификация услуг за заключение сделок в
новом режиме осуществляется по ставке тарифа, установленной тарифным планом для прежнего
названия режима торгов.
n) Для тарифного плана «Private Banking»:
- сделки с ценными бумагами (за исключением облигаций с ограниченными условиями
обращения) на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) не зависят от режима торгов, в котором
заключается сделка, финансового инструмента, валюты расчетов;
- операции на внебиржевом рынке включают сделки купли-продажи ценных бумаг (за
исключением сделок РЕПО), заключаемые клиентами с FATCA-статусом.
о) Под облигациями с ограниченными условиями обращениями в целях тарификации услуг,
предусмотренных тарифными планами, понимаются облигации, по которым не допускается
вторичное обращение (за исключением сделок с эмитентом или агентом по размещению).

2. Стоимость услуг за обслуживание в секции Срочный рынок FORTS
ПАО Московская биржа
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф
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Сделки в секции Срочный рынок FORTS ПАО «Московская биржа»

1.

Заключение сделок со срочными
контрактами (независимо от базового
актива)

2.

Заключение сделок по поручениям
клиента на исполнение срочных
контрактов (независимо от базового
актива)

Комиссия рассчитывается от
количества контрактов и
взимается в день совершения
сделки
Комиссия рассчитывается от
количества контрактов и
взимается в день проведения
расчетов по операции

НДС
не облагается

0,5 рубля за
контракт

НДС
не облагается

1 рубль за
контракт

Тарифы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли. Вознаграждение
организаторов торговли взимается дополнительно.

3. Стоимость услуг за заключение сделок на Лондонской фондовой бирже
(London Stock Exchange)
№№

Порядок и форма взимания
комиссии

Наименование услуги

НДС

Тариф

Сделки на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange (LSE)

1.

Комиссионное вознаграждение
рассчитывается в процентах от
торгового оборота за день и
НДС
0,05%, но не
взимается ежедневно (в дату
не облагается менее 50 USD
расчетов по денежным
средствам по сделкам) в
долларах США (USD)

Заключение сделки с ADR/GDR на
LSE (секция - IOB)

Тарифы не включают комиссионное
депозитария взимается дополнительно.

вознаграждение

депозитария.

Вознаграждение

4. Стоимость услуг за совершение сделок РЕПО
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Комиссия рассчитывается от
суммы сделки по первой части
РЕПО и взимается в день
совершения сделки

НДС
не облагается

0,00025%

Комиссия взимается в день
совершения сделки

НДС
не облагается

17 рублей

Сделки РЕПО

1.

Заключение сделки специального
РЕПО через организаторов торговли

2.

Заключение сделки специального
РЕПО на внебиржевом рынке

Определение сделок специального РЕПО приведено в «Условиях предоставления Банком ГПБ
(АО) брокерских услуг».
Тарифы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев.
Вознаграждение организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.

5. Сделки РЕПО, не включая сделки специального РЕПО
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

Сделки РЕПО, не включая сделки специального РЕПО

НДС

Тариф
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1.

Заключение сделки РЕПО через
организаторов торговли

2.

Заключение сделки РЕПО на
внебиржевом рынке в рублях

3.

Заключение сделки РЕПО на
внебиржевом рынке в долларах США
(USD)/ЕВРО(EUR)/швейцарских
франках (CHF)/фунтах стерлингов
(GBP)/китайских юанях(CNY)/
гонконгских долларах (HKD)

Комиссия рассчитывается от
суммы сделки по первой части
РЕПО и взимается в день
совершения сделки

Комиссия взимается в день
совершения сделки

Комиссия взимается в валюте
расчетов по сделке в день
совершения сделки

0,00025% от
объема
первой части
НДС
РЕПО,
не облагается умноженные
срок РЕПО,
выраженный в
днях
0,00025% от
объема
первой части
НДС
РЕПО,
не облагается умноженные
срок РЕПО,
выраженный в
днях
1 USD,
1 EUR ,
1 СНF,
1 GBP,
НДС
3 CNY,
не облагается
8 HKD
(в зависимости
от валюты
расчетов)

Тарифы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев.
Вознаграждение организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.
Сделки РЕПО, не включая сделки специального РЕПО, проводятся только при заключении с
клиентом дополнительного соглашения к «Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских
услуг» или в случаях, предусмотренных «Условиями предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских
услуг».

6. Дополнительные услуги
№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

1. Предоставление персонального аппаратного идентификатора (ТОКЕНа) для подачи голосовых поручений
1.1.

Предоставление
клиенту
персонального
аппаратного
идентификатора
(ТОКЕНа)
для
подачи голосовых поручений на
сделку

Взимается на дату оказания
услуги

Штраф
за
утрату
клиентом
персонального
аппаратного
идентификатора
(ТОКЕНа)
для
подачи голосовых поручений на
сделку

Взимается на дату выявления
факта утраты персонального
аппаратного идентификатора
(ТОКЕНа)

НДС
не
облагается

Комиссия не
взимается

790 рублей
НДС
не
облагается

2. Проведение операций резервирования денежных средств между лицевыми счетами клиента, открытыми в
разных валютах*
2.1.
Проведение
операций
резервирования денежных средств
Комиссия взимается из суммы
НДС
между лицевыми счетами клиента,
зачисления в валюте счета
не
0,1%
открытыми в разных валютах**. Вне
зачисления в день оказания
облагается
зависимости
от
суммы
услуги
резервирования.
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Проведение
операций
резервирования денежных средств
между
лицевыми
счетами,
Комиссия взимается из суммы
НДС
открытыми в разных валютах на
зачисления в валюте счета
не
клиента,
имеющего
одну
из
0,01%
зачисления в день оказания
облагается
лицензий,
перечисленных
в
услуги
тарифном плане «Профессионал».
Вне
зависимости
от
суммы
резервирования.
* Банк вправе не совершать операции резервирования на сумму менее 10 000,00 долларов США или эквивалента в иной
валюте.
** За исключением операций резервирования клиентов, имеющих одну из лицензий, перечисленных в тарифном плане
«Профессионал».
2.2.

3. Открытие и ведение специального торгового счета в другой кредитной организации
3.1.

Открытие и ведение специального
торгового счета в другой кредитной
организации

Дополнительно
взимается 30% к
Взимается в порядке,
соответствующей
установленном Тарифным
НДС
ставке Тарифного
планом, к которому подключен не облагается плана за операции
клиент
на ПАО
Московская
Биржа

Тариф не включает комиссионное вознаграждение кредитной организации. Вознаграждение кредитной организации
взимается дополнительно.

