
 

 

Выдержка из Приложения 11  

к Регламенту оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe 

 

Тариф на кастодиальные услуги / Custodial services tariff «KIT-General»i 

No Спецификация/ Specification Комиссия / Commission  

1. Хранение ценных бумаг / Securities safekeeping 

1.1 
Акции / Shares (от рыночной стоимости ценных бумаг, взимается ежедневно / based 

on market portfolio value, charged daily) 

0,03%  

годовых / per annum 

1.3 

Остальные ценные бумаги / Other securities (от номинальной стоимости ценных 

бумаг на каждый день, взимается ежедневно / based on nominal portfolio value, 

charged daily) 

0,03% 

годовых / per annum 

2. Операции с ценными бумагами без расчетов / FOP (Free of payment) securities transfer  

2.1 
Зачисление и вывод ценных бумаг /  

Receipt and withdrawal of securities 

Российский рынок (за исключением 

еврооблигаций) / Russian market 

(excluding eurobonds) 

1,5%  

Мин / Min – RUB 1500 

Иные рынки / Other markets 
1,5%  

Мин / Min – USD 50 

2.2 Внутренний перевод / Internal transferii Бесплатно / Free of charge 

2.3 Перевод между местами хранения / Location transfer  USD 30 

3. Расчеты по внебиржевым сделкам, заключенным с участием KIT Finance Europe в качестве брокера / 

Settlement of OTC trades concluded with KIT Finance Europe as a broker 

3.1 Eврооблигации / Eurobonds USD 30 

3.2 Остальные ценные бумаги / Other securities  Бесплатно / Free of charge 

4. DVP расчеты по сделкам, заключенным без участия KIT Finance Europe в качестве брокера /                            

DVP settlement of trades concluded without KIT Finance Europe as a broker 

4.1 Eврооблигации / Eurobonds  
1,5% 

Мин / Min - USD 70 

4.2 Остальные ценные бумаги / Other securities  
1,5% 

Мин / Min - USD 30 

5. Вывод денежных средств / Withdrawal funds 

5.1 Российские рубли в российские банки / Russian ruble to Russian banks RUB 300 

5.2 Доллары США USD 25  

5.3 Евро и иная валюта / EUR and other currency EUR 25 

5.4 Внутренний перевод / Internal transfers  Бесплатно / Free of charge 

5.5 
Вывод денежных средств на счета третьих лиц 

/ Withdrawal funds to third parties iii  

Российские рубли в российские 

банки / Russian ruble to Russian banks  

0,6% 

Мин / Min - RUB 600  

Иная валюта /other currency 
0,6% 

Мин / Min - EUR 50 

6. Иные услуги / Other servises 

6.1 
Конвертация и обратная конвертация АДР, ГДР / ADR and GDR cancellation and 

issuance requests 
USD 150  

6.2 Дематериализация ценных бумаг / Dematerialization of securities USD 150  

6.3  Участие в корпоративных событиях / Corporate events 
USD 100 / 

RUB 5 000 

6.4 

Внесение (перевод) денежных средств в валюте, отличной от российских рублей в 

виде гарантийного обеспечения на срочный рынок Московской биржи / Receipt 

(transfer) of collateral on Moscow Exchange Derivatives market in the currency other than 

Russian rubles 

RUB 2 500  

6.5 

Зачисление денежных средств от третьих лиц / Receipt of funds from third parties 

(Российские рубли в российские банки / Доллары США / Евро и иная валюта / Russian 

ruble to Russian banks / USD / EUR and other currency) 

0,1% 

Мин / Min -  

RUB 600/USD 50/EUR 50 

 



 

 

i Настоящие тарифы приведены без учета НДС (если для конкретной услуги применим данный налог). / These fees are exclusive of 

VAT (if the tax is applicable for a particular service).  

Ставки вознаграждения не включают в себя стоимость услуг третьих лиц: субкастодианов (в том числе за аннуляцию/изменение 

инструкции), трансферагентов, клиринговых центров, комиссию агентов по конвертации, комиссию НРД и реестров по 

перерегистрации, и иных посредников, а также любые регистрационные сборы и налоги. Такие расходы Клиент дополнительно 

возмещает Инвестиционному объединению. / The fee excludes charges for services provided by third parties: subcustodians,  clearers, 

agent, NSD, fees for annulment/amendment of instructions, reregistration fees and other intermediaries, as well as any registration stamps, 

taxes and duties. The Client reimburses such costs to the Investment Firm additionally. 

ii Под внутренним переводом подразумеваемся перевод денежных средств и/или ценных бумаг между инвестиционными счетами 

Клиента в Инвестиционном объединении без изменения мест хранения / Internal transfer is a transfer between Client’s investment 

accounts in Investment firm without location changes. 

iii Вывод денежных средств на третьих лиц осуществляется с учетом ограничений, установленных Регламентом оказания 

инвестиционных услуг. / Withdrawal funds to third parties is provided in accordance with restrictions of the Terms and conditions of 

rendering investment services. 

                                                           


