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Договор на брокерское обслуживание 
 

№ _____ -Б от «___» ___________ 20___ г. 
 

ПОРЯДОК ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА 

 

1. Настоящий Порядок определения размера вознаграждения Брокера, определяет взаимоотношения 
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная  компания «Орлиная река» (далее – Брокер) 
и Клиента в части, касающейся их денежных взаимоотношений за оказываемые Брокером Клиенту 
брокерские услуги.  

2. Настоящий Порядок определения вознаграждения Брокера является приложением ко всем 
заключенным Договорам на брокерское обслуживание  

3. Настоящий Порядок определения вознаграждения Брокера размещается на web-сайте ООО ИК 
«Орлиная река»: http:// www.oreka.ru 

4. Для целей настоящего Порядка определения размеров вознаграждения Брокера, далее по тексту 
применяются следующие термины и определения: 

Брокер – Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная  компания «Орлиная река» 

Сайт – web-сайт Брокера, расположенный в сети интернет  по адресу: www.oreka.ru 

Сделка – любые юридические и фактические (иные) действия Брокера и/или третьих лиц (контрагентов 
по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
Брокера и/или его Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги или либо иные 
объекты гражданских прав (в том числе имущественные права), существование которых связано с 
совершением сделок с ценными бумагами; для целей настоящего Порядка определения размера 
вознаграждения Брокера, под Сделкой также подразумевается Срочная Сделка.   

Срочная Сделка – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов. 

Совершении сделки – заключение по поручению и в интересах Клиента от его имени или от имени 
Брокера договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение 
обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также 
подразумевается одностороннее выражение Брокером либо третьими лицами воли на установление, 
изменение и прекращение прав и обязанностей Брокера и/или ее Клиентов (односторонняя Сделка). 

Расчетный период – календарный месяц. 

5. Если иное не установлено, Договором, Регламентом осуществления брокерской деятельности или 
иными Дополнительными соглашениями, то срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой 
Сделки наступает одновременно с заключением Брокером соответствующей сделки, срок уплаты 
Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой 
услуги. Списание суммы Вознаграждения происходит (без акцепта Клиента) и удерживается из 
Активов Клиента. 

6. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению 
Клиентом, осуществляются Брокером самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из 
Активов Клиента. 

7. В случае если Брокер несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, 
Клиент обязан возместить Брокеру сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального 
банка России на день оплаты Брокером таких расходов. 

8. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств для оплаты Вознаграждения 
Брокера либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Брокер вправе 
направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Брокера и/или суммы Расходов. Клиент 
обязан перечислить (передать) Брокеру соответствующую сумму денежных средств в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты составления соответствующего требования Брокера.  
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9. В случае не погашения Клиентом задолженности, либо Расходов, связанных с осуществлением 

Брокерского обслуживания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления требования об 
уплате Вознаграждения Брокеру, Брокер вправе направить Клиенту повторное требование о 
погашении задолженности по уплате  Вознаграждения Брокеру и/или суммы Расходов. Клиент 
обязан погасить задолженность перед Брокером в размере соответствующей сумме задолженности 
путем перечисления Брокеру денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления 
повторного требования. В случае непогашения задолженности Клиента, Брокер вправе начислять 
пеню в размере 0,003% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

10. В случае не погашения Клиентом задолженности, либо Расходов, связанных с осуществлением 
Брокерского обслуживания в течение более 6 (шести) месяцев с даты составления повторного 
требования об уплате Вознаграждения/Расходов, связанных с осуществлением Брокерского 
обслуживания, Брокер действует в соответствии с п.8 Договора на оказание брокерских услуг.  

11. Брокер вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных 
средств, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по 
уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

12. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на Брокера возложена 
обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента. 

13. В случае назначения Брокера оператором счета депо (раздела счета депо) Клиента в Депозитарии 
Брокера, Брокер вправе безакцептно списывать комиссии Депозитария и возмещать его расходы за 
счет Активов Клиента в порядке, предусмотренном положениями настоящего Порядка определения 
вознаграждения Брокера.  

14. Размер и порядок оплаты услуг Брокера может быть изменен: 
• В связи с подписанием между Клиентом и Брокером соответствующего Дополнительно 
соглашения к настоящему Порядку определения размера вознаграждения Брокера; 
• Брокером в одностороннем порядке через 10 (десять) рабочих дней после оповещения 
Клиента о внесении соответствующих изменений. 

15. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов 
путем размещения информационного сообщения на web-сайте Брокера: www.oreka.ru. Новая 
редакция Тарифов вступает в силу  по истечению 10 (десяти) рабочих дней с момента ее 
опубликования на web сайте Брокера. 

16. Отсутствие письменного отказа Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
предоставления информации на web-сайте Брокера об изменениях  условий и размера оплаты услуг 
Брокера будет считаться его согласием на указанные изменения. 

17. Брокер не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Клиента с информацией, 
представленной на web-сайте Брокера: www.oreka.ru. 

18. Настоящие Тарифы так же устанавливают порядок определения (расчета) размера Вознаграждения 
Брокера за осуществление Брокером Брокерского обслуживания в соответствии с условиями 
Договора на брокерское обслуживание. 
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19. ТРИФЫ НА БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ1 
Вознаграждение /внебиржевые сделки 

Сумма сделки,  руб. Вознаграждение брокера, % 
от суммы сделки  

до 30 000 000 1 
свыше 30 000 000 0,5 

Совокупный дневной оборот, руб. ММВБ, РТС (СГК) 
РТС 

до 10 000 000 0,15 
свыше 10 000 000   до  30 000 000 0,14 
свыше 30 000 000  0,13 
Дополнительные расходы  

Открытие отдельного специального брокерского счета, по требованию 
Клиента 

Взимается в соответствии с 
тарифами кредитной 

организации в которой будет 
открыт счет 

 
20. Комиссия, удерживаемая при совершении операций на внебиржевом рынке, а также по операциям с 

векселями и облигациями обсуждается с Клиентом в индивидуальном порядке с последующим 
оформлением в виде Дополнительного соглашения к Договору. 

21. Настоящий Порядок определения вознаграждения Брокера, является неотъемлемой частью Договора 
на брокерское обслуживание. 

 
С Порядком определения размера вознаграждения  Брокера  ознакомлен: 

 
КЛИЕНТ 
________________________________________________________________ 

 

    (полное наименование Компании) 
 
Подпись:        ________________________ 
  
Ф.И.О.:           _______________________ 

Должность:  ________________________________ 

 

М.П. 

 

 

  
    

 
 

1 Стоимость услуг указана с учетом НДС. 
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