
 

 

Выдержка из Приложения 11  

к Регламенту оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe 

 

Тариф на брокерские услуги / Brokerage services tariff 

«KIT-Trade»i 

1. Рынок производных инструментов / Derivatives market 

Торговая система /Trade system Спецификация/ Specification Комиссия / Commission 

Московская биржа / Moscow Exchange  за контракт / per contract RUB 15 

Американские, Европейские и другие биржи / 

American, Europe and other exchanges* 
за контракт / per contract 5 USD/EUR/GBP/CHF 

 

2. Фондовый рынок / Securities market 

Торговая система /Trade system Спецификация/ Specification Комиссия / Commission 

AMEX, NYSE, NASDAQ, TSX  за акцию / per share USD  0.05  

Hong Kong, Tokyo and  other Asian stock exchanges  от суммы сделки / per trade value 0.50%  

LSE, XETRA, Moscow Exchange от суммы сделки / per trade value 0.15%  

European and other stock exchanges от суммы сделки / per trade value 0.40% 

Внебиржевые сделки  / OTC trading 

от суммы 

сделки / of 

trade value 

> 100 000 USD 1.00% 

100 001 – 500 000 USD 0.50% 

> 500 000 USD 0.25% 

* – Перечень бирж ограничен / List of exchanges is limited. 

2.1. Принудительное сокращение позиции: 3% от объема сделки. / Mandatory liquidation fee is 3% per trade value. 

Начисляется дополнительно к основному вознаграждению / Charged in addition to the main commission.  

3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов / FX market and precious metals market 

Спецификация/ Specification Комиссия / Commission 

Торговая комиссия на рынке драгоценных металлов  (от суммы сделки) / Trading commission 

on precious metals market (per trade value) 
0.25% 

Торговая комиссия на валютном рынке (от суммы сделки) / Trading commission on FX market 

(per trade value) 
0.16% 

СВОП на валютном рынке / FX SWAP 4% годовых / annually 

4. Дополнительное вознаграждение / Additional fee  

4.1. Минимальная комиссия за заявку / Minimum commission per order – 100 USD. 

                                                           
i В случае предоставления Клиенту услуг, не указанных в тарифе Клиента, вознаграждение AS KIT Finance Europe (далее также – 

Инвестиционное объединение), оплата расходов, штрафов и иных сборов тарифицируются по ставкам комиссионного 

вознаграждения – тариф «KIT-General», опубликованному на Интернет-сайте www.kfe.ee, если иное не установлено 

Инвестиционным объединением./ In the case of the rendering of services to the Client, are not listed in the Client’s tariff, fees, penalties of 

Investment firm, payment of expenses and other dues charged by the tariff «KIT-General», published on the Web Site of the Investment firm 

www.kfe.ee, unless otherwise determined by the Investment firm.  

В случае оказания Клиенту услуг и возникновения расходов Инвестиционного объединения, не указанных в настоящих тарифах, 

Клиент возмещает Инвестиционному объединению понесенные им затраты по оказанию услуг./ Services and additional expenses of 

the Investment Firm unspecified in the current Rates but provided to the Client are reimbursed by the Client to the Investment Firm in the 

amount of expenses of the Investment firm related to provision of the service. 

Ставки комиссионного вознаграждения не включают в себя комиссии бирж. Инвестиционное объединение удерживает с Клиента 

все штрафы и пени, взимаемые с Инвестиционного объединения брокерами, расчетно-клиринговыми системами или 

организаторами торгов по соответствующим операциям Клиента, проводимых в Инвестиционном объединении. Налоги Stamp 

Duty, PTM Levy, FTT взимаются дополнительно / Commissions shown above do not include the fees charged by exchanges. The 

Investment firm charges the Client all fines and penalties which the Investment firm pays to brokers, clearing payment systems and 

exchanges for the Client’s operations conducted in the Investment firm. The Stamp Duty, PTM Levy, FTT are charged additionally. 

Под электронным исполнением заявок понимается исполнение заявок, направленных только посредством корпоративных торгово-

информационных систем в рамках прямого доступа клиентов в торговым системам (QUIK, iQUIK, TWS и тп.). Исполнение сделок 

на основе поручений, составленных в бумажной форме, поданных посредством Личного кабинета, электронной почты или иным 

образом тарифицируются как исполнение голосовых заявок.  Electronic execution is an execution of orders sent by corporate trade and 

information systems only using DMA to trading systems (QUIK, iQUIK, TWS and etc.). The execution of transactions on the basis of paper 

orders or submitted via email, Private Account, or otherwise charged as a fee for voice execution. 
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Если иное не установлено Инвестиционным объединением, то под акциями понимаются также иные ценные бумаги, в частности 

ETF, ETP, паи, варанты и иные аналогичные инструменты. / If otherwise specified by Investment firm the term “shares” is also included 

ETFs, ETPs, units, warrants and other similar instruments. 

В случае отсутствия на инвестиционном счета Клиента денежных средств в валюте, указанной в настоящих тарифах, 

Инвестиционное объединение вправе осуществить удержание эквивалентной суммы в иной валюте, имеющейся на счете Клиента 

без дополнительного неторгового поручения со стороны Клиента.  / In case of absence on Client’s account funds in the currency 

specified in this tariff, the Investment firm shall be entitled to hold the equivalent amount in other currencies available on the Client's account 

without any additional instructions from the Client.  

В случае открытия Клиентом  дополнительных инвестиционных счетов, Инвестиционное объединение вправе осуществлять расчет 

оборота и ставок в разрезе каждого инвестиционного счета отдельно. / In case of opening of additional investment account, the 

Investment firm  is entitled to carry out the calculation of turnover and commissions in the context of each investment account separately.  

В случае перевода позиции внутри Инвестиционного объединения между разными торговыми системами (брокерами), 

тарификация услуги осуществляется в соответствии с тарифами за исполнение голосовых заявок по соответствующему виду 

инструмента. In case of a position transfer within the Investment firm between different trading systems (brokers), services would be 

charged  in accordance with the fees for voice execution of a respective instrument. 

Если иное не установлено Инвестиционным объединением и/или Сторонами, Клиент оплачивает биржевую информацию (market 

data) согласно тарифам третьих лиц и/или, представленным на сайте KIT Finance Europe www.kfe.ee.  / The market data should be 

paid by the client in accordance with third parties’ fees and/or fees published on the website of the Investment firm www.kfe.ee, unless 

otherwise specified by Investment firm and/or Parties. 
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