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ТАРИФЫ 
на услуги Депозитария 
107078, Российская Федерация, Москва,  ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-3648,  www.alfabank.ru

Индекс
Операция (услуга)
Тариф
3.1
Учет / хранение ценных бумаг:
от рыночной стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг:
3.1.1
- по месту хранения НКО АО НРД, ЗАО «СПб РДЦ»  
0,06% годовых 
3.1.2
- по месту хранения EUROCLEAR
0,04% годовых 
3.1.3
- по иным местам хранения
0,36% годовых
3.2
Прием ценных бумаг к учету/хранению / снятие ценных бумаг с учета/хранения:
за 1 поручение
3.2.1
- по месту хранения НКО АО НРД
300 рублей 
3.2.2
- по месту хранения EUROCLEAR
1500 рублей 
3.2.3
- по иным местам хранения
3500 рублей
3.3

Изменение места хранения ценных бумаг 
Сумма тарифов на прием ценных бумаг к учету/хранению и снятие ценных бумаг с учета/хранения по месту хранения 
3.4
Переводы ценных бумаг между счетами депо
100 рублей за 1 поручение
3.5
Исполнение поручения на блокирование / разблокирование ценных бумаг  на счете депо 
500 рублей за 1 поручение
3.6
Исполнение поручения на регистрацию залога / прекращение  залога  ценных бумаг   
2000 рублей за 1 поручение 
3.7
Исполнение поручения на депозитарные операции, полученного на бумажном носителе от клиента, заключившего с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг
500 рублей за 1 поручение
3.8
Выдача отчета (выписки) по счету депо по запросу  клиента
40 рублей / лист
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:
1) Оплата услуг  производится  на основании счета, выставляемого АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен  Депозитарным Договором. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение Банка за операции и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются  дополнительными соглашениями.
2) Тарифы на услуги по хранению ценных бумаг включают стоимость услуг по предъявлению ценных бумаг к погашению,  выплате дивидендов и иных доходов, а также  услуг по перечислению  полученных доходов на счета, указанные депонентом, за исключением услуг  по предъявлению к погашению и выплате купонов облигаций  государственных валютных облигационных займов.  Тарифы на хранение ценных бумаг включают стоимость услуг по  приему и поставке ценных бумаг  для урегулирования сделок, одной из сторон которой выступает Банк, а также и все расходы Банка, связанные с учетом  ценных бумаг в местах хранения.
3) Сумма вознаграждения по тарифам, указанным в  п.3.1.,   рассчитывается исходя из 365 дней в году. В качестве рыночной стоимости облигаций, иных ценных бумаг с фиксированной доходностью, а также любых иных ценных бумаг, не обращающихся на фондовых биржах,  принимается номинальная стоимость без учета суммы накопленного купонного дохода. В иных случаях, в качестве рыночной стоимости принимается стоимость ценных бумаг, рассчитанная по котировкам, публикуемым  фондовыми биржами,  по выбору  Банка. Для ценных бумаг, принятых к учету в EUROCLEAR,  рыночная стоимость определяется по данным EUROCLEAR . Если рыночная стоимость ценных бумаг на счете депо Депонента в конкретном месте хранения превышает 1.000.000.000 рублей, то клиенту могут быть установлены льготные тарифы на услуги по хранению ценных бумаг, определяемые дополнительным соглашением к Депозитарному Договору.  
4) Тарифы на инвентарные операции (пп. 3.2-3.3.)  включают расходы по оплате услуг депозитариев, в которых Банку открыты междепозитарные счета депо. Иные расходы Банка, в том числе расходы по оплате услуг регистраторов, понесенные в связи с исполнением поручений депонентов,  подлежат возмещению депонентами.  В случае,  если операция  производится через централизованную систему клиринга и расчетов фондовой биржи в связи с  урегулированием сделки, совершенной Банком за счет клиента в качестве брокера, то вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг к учету /снятия ценных бумаг с учета  не взимается.
5) Комиссия за хранение ценных бумаг (п. 3.1.) применяется до даты погашения ценной бумаги (включительно).
6) Комиссия по п. 3.7. не применяется в отношении Клиентов, брокерское обслуживание которых осуществляется в рамках Тарифных планов «Персональный менеджер» и «Персональный менеджер А-Клуб».
Комиссия взимается дополнительно к комиссиям по п.3.1. - 3.6. настоящего Раздела.


