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ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ  АО «CAPITAL MARKETS, брокерская компания» 

Действует с 01.08.2012 

I. Покупка/ продажа ценных бумаг 

Подача, изменение и отмена поручения без комиссии 
Словакия – Биржа ценных бумаг г. Братислава 1,0 % от объема сделки  +30 EUR 
Чешская Республика – Биржа ценных бумаг г. Прага (SPAD, KOBOS) 1,5 % от объема сделки + 750 CZK 
Венгрия - Budapesti Értéktözsde  1,5 % от объема сделки + 7500 HUF 
Польша - Gielda Papierow Wartosciowych  1,5 % от объема сделки + 100 PLN 
Бельгия - CHI-X Europe LTD, Euronext, Nasdaq OMX Europe 1,5 % от объема сделки + 30 EUR 
Болгария - Bulgarian Stock Exchange 1,7 % от объема сделки + 30 EUR 
Франция  - CHI-X Europe LTD, Euronext, Nasdaq OMX Europe 1,5 % от объема сделки + 30 EUR 
Нидерланды - CHI-X Europe LTD, Euronext, Nasdaq OMX Europe, 
Turquoise 

1,5 % от объема сделки + 30 EUR 

Хорватия - Zagrebačka Burza 1,7 % от объема сделки + 30 EUR 
Германия - XETRA, Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, 
CHI-X Europe LTD, EUREX, Nasdaq OMX Europe, Turquoise 

1,5 % от объема сделки + 30 EUR 

Австрия - Wiener Borse  1,5 % от объема сделки +30 EUR 
Румыния - Bursa de Valori Bucureşti 1,7 % от объема сделки + 30 EUR 
Россия - MICEX, RTS 1,5 % от объема сделки + 25 USD 
Словения - Ljubljanska Borza 1,7 % от объема сделки + 30 EUR 
Испания – Bolsa de Madrid 1,5 % от объема сделки + 30 EUR 
Швейцария – Swiss Exchange, CHI-X Europe LTD, EUREX, Nasdaq OMX 
Europe, Turquoise, VIRT-X 

1,5 % от объема сделки + 30 EUR 

Швеция – Swedish Stock Exchange 1,5 % от объема сделки + 30 EUR 
Италия – Borsa Italiana 1,5 % от объема сделки + 30 EUR 
Турция - Istanbul Stock Exchange 1,7 % от объема сделки + 30 EUR 
Великобритания - CHI-X Europe LTD, London Stock Exchange, Nasdaq 
OMX Europe 

1,5 % от объема сделки + 30 EUR 

США - NYSE, AMEX, NASDAQ 1,5 % от объема сделки + 25 USD 

II. Другие сборы 

Управление ценными бумагами, включая  доверительное управление  0,6 %  p.q. +НДС 

Управление не обращающихся на рынке ценных бумаг, включая 
доверительное управление облигационнях, смешанных и денежных паевых 
инвестиционных фондов 

0,25 %  p.q. +НДС 

Плата за  ADR и GDR акций комиссион управителя  
Вступительный взнос для покупки общественных не обращающихся на 
рынке взаимных фондов 

5 % от объема 

Конверсия валют для обеспечения покупки /продажи ценных бумаг  0,25 % от суммы валюты  

Перевод ценных бумаг  1,5 % от объема перевода +  165,97 
EUR 

III. Сборы взаимнях фондов 

Взаимные фонды могут брать плату за свои действия в соответствии с проспектом фонда - за управление, 
производительность фонда или другие сборы, которые урегулируются в цене взаимного фонда 

IV. Банковские сборы 

Безналичный перевод  в пользу имущественного счета Клиента  Перечисл. банковский 
сбор Безналичный перевод  за счет имущественного счета Клиента  Перечисл. банковский 
сбор Безналичный перевод  за счет имущественного счета Клиента (индивидуальный счет в 

США) 
50 USD 
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V. Плата за предоставление инвестиционных услуг по управлению портфелем 

i) каждый инвестор 

Плата за управление портфелем - сбалансированный профиль 0,5% p.q. от средних активов под 
управлением 

Плата за управление портфелем - динамический профиль 0,75% p.q. от средних активов под 
управлением 

Плата за покупки и продажи ценных бумаг при управлении портфелем 1% от объема торговли 
Доля от доходности портфеля  10% z от ежегодной оценки 
Управление ценных бумаг бесплатно 

 
ii) комиссион для еднократного инвестора 
  
Установочная плата с минимальным сроком инвестиций на три года бесплатно 

Плата за досрочный вывод до истечения минимального срока 
инвестиций 

5% от выбора 

Плата за установку депозита 3% от суммы депозита 

iii) Установочная плата для регулярного инвестора 

Установочная плата 3% от регулярного депозита 

VI. Общие положения 

1) Ставки при покупке и продаже ценных бумаг устанавливаются самостоятельно по каждой сделке  и по каждому 
отдельному выполнению поручения. 

2) Если в Прайс-листе услуг не отмечено иначе, цены включают в себя все расходы АО «CAPITAL MARKETS, 
брокерская компания». 

3) Цены за прочие услуги, не указанные в Прайс-листе,  устанавливаются индивидуально. 
4) АО «CAPITAL MARKETS, брокерская компания» оставляет за собой право  согласовать с клиентом  
индивидуальный размер сбора, указанного в п. I настоящего Прайс-листа услуг. 

5) Комиссионный сбор за управление ценными бумагами устанавливается в зависимости от среднего объема ценных 
бумаг, которыми  Клиент владел в течение последнего квартала. 

6) Обращаем внимание Клиента на то, что в связи со сделками, связанными с финансовым инструментом или 
инвестиционной услугой у Клиента могут возникать дальнейшие расходы, включая налоги, которые не 
оплачиваются посредством АО «CAPITAL MARKETS, брокерская компания», которая не ведет их учет. 

7) АО «CAPITAL MARKETS, брокерская компания» оставляет за собой право на изменение Прайс-листа услуг. 
Настоящий Прайс-лист услуг вступает в силу со дня подписания Договора между Клиентом и АО «CAPITAL 
MARKETS, брокерская компания» или в соответствии с Общими торговыми условиями - в случае изменения 
Прайс-листа услуг. 

8) Платеж за управлиние портфолио оплачивается поквартально не поздее последнего дня данного квартала. 
9) Доход от порфтолио расчитывается как оценка финансовых инструментов и финансовых средств до 31.12 
текущего  года (или же, к дню снятия со счета всех финансовых средств),  с исключением первоначального 
состояния счета к 1.1 текущего года, денежных вкладов и стоимостей вкладов финансовых инструментов, включая 
снятие денег со счета и стоимость снятий финансовых инструментов. Доля от прибыли портфолио оплачивается до 
31.12, или же, ко дню снятия со счета всех финансовых средств. 
 
 

 ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ТРЕТЬИХ СТОРОН 
 
Комиссионные сборы по индивидуальным счетам Клиента, открытым в США 
Покупка/ продажа ценных бумаг 
Подача, изменение и отмена поручения без комиссии 
NYSE, AMEX, NASDAQ (USA) 1,5 % от объема сделки 25 USD1  
Обслуживание инвестиционного счета 20 USD за 1 месяц 

Сборы по кредиту на наличных и маржевых индивидуальных 
клиентских счетах за заем акций или финансовой наличности - (Debit 
Interest) 

В соответствии с вариабельной процентной 
ставкой от финансового объема 
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1) Сборы ECN и создателей рынка 
Название ECN Направление Биржа Цена за акцию Цена за акцию 
 OTC и открытые торги  Прибавляют ликвидность Отнимают ликвидность 

ISLD NASDAQ Market Center OTC -0,0010 0,00302 

ISLD NASDAQ Market Center Открытые торги 0,0000 0,00302 
ARCA NYSE ARCA OTC -0,0010 0,00403 
ARCA NYSE ARCA Открытые торги 0,0000 0,00403 
ATD Auto Trade Desk OTC и откр. торги 0,0010 0,0010 
EDGE Direct Edge ECN OTC и откр. торги -0,0020 0,00302 
BTRD Bloomberg ECN OTC 0,0050 0,0050 
 Только открытые торги    
NYSE / AMEX Super Dot NYSE a AMEX 0,00254 0,00254 
MLX Super Dot NYSE a AMEX 0,00254 0,00253 
 Iba OTCBB    
ARCA ArcaEdge OTCBB 30bps5 30 bps5 
ATD Auto Trade Desk OTCBB 2,00 USD 2,00 USD 
 
1) Цена NASD (Trading Activity Fee) при продаже акций:  0,0075 USD за 1000 шт. акций, однако, максимально  3,75 

USD 

2) Цена SEC при продаже акций: 0,00169%  от объема  

3) Остатки наличности на клиентских индивидуальных счетах процентируются в соотв. с процентной ставкой, 
проценты приписываются на счета клиентов один раз в месяц. Процентную ставку, как и сумму, по которой она 
рассчитывается, можно проследить в движении в выписке со счета. С процентов, равно как и дивидендов, в США 
уплачивается налог в размере 15%. 

 
АО «CAPITAL MARKETS, брокерская компания» (в дальнейшем именуется "СМ")предупреждает клиента, что он 
имеет право знать о существовании, характере и размере сбора, комиссии или несоблюдения, которое получает или 
предоставляет CM или способ их расчета. CM уведомует клиента, что с предоставлением инвестиционных услуг или 
допольнительных услуг для клиента могут быть связаны комиссионные, выплаченные агентом, которые 
осуществляют финасовое посредничество и через которых был сделан договор между CM и клиентом. Обратите 
внимание, что CM могут получать вознаграждение от своих торговых партнеров для осуществления сделок для 
клиентов с помощью этих деловых партнеров. CM заявляет, что принятие любых наличных или безналичных не 
исключает обязанность CM действовать в интересах клиента. Информации о наличных и безналичных сделках 
предоставляет CM клиенту на сайте www.capitalmarkets.sk/login, введя входные данные, заявленные в Генеральном 
договоре.  
 
 
 
 

 

................................................................ 

подпись 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1  Сборы, оплачиваемые Клиентом на индивидуальных счетах в США, начисляет компания Pinnacle Capital Markets, LLC. Компания « CAPITAL 

MARKETS, брокерская компания» в данном случае клиентам не начисляет платежи за управление ценными бумагами, однако получает от  
Pinnacle Capital Markets, LLC комиссионные за продажу и покупку ценных бумаг, о размере которых по Вашему письменному запросу мы Вас 
будем информировать. 

2 Для совершения сделки с акциями ценой ниже1,00 USD за одну акцию сбор составляет 0,2% (20 bps) от общей стоимости сделки. 
3 Для неполных лотов компаний, осуществляющих открытые торги (поручения по менее чем 100 акциям) сбор составляет 0,03 USD за одну 
акцию. 

4 
Специалисты облагают сбором т.н. Billable Fees в размере  0,007 USD за поручение (направление NYSE/AMEX) и 0,0095 USD за поручение 
(направление MLX) в случае следующих поручений: 

биржа AMEX: поручение с более чем 2099 шт. ценных бумаг, операции по которым прошли в течение 2 минут после приема 
биржа NYSE: операции по каждому поручению проходят в течение 5 минут после приемки 

5 OTCBB акции по цене свыше 1,00 USD за 1 шт. облагаются сбором в размере 0,004 USD за 1 шт. 


