
Тарифы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по 
брокерскому обслуживанию  

  

1. Операции с ценными бумагами для клиентов – физических лиц, не относящихся к сегменту 

Private Banking 

  

  

№  

  

Тариф  

Ставка комиссии, от 

суммарного объёма всех сделок 

за день (НДС не облагается)    

1.  Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных 

рублях 

1,5% от суммарного объема 

сделок* за день, но не менее 5000 

рублей  

2.  Комиссия для физических лиц по 

внебиржевым сделкам купли-продажи 

ценных бумаг, номинированных в рублях 

1,5% от суммарного объема 

сделок* за день, но не менее 5000 

рублей 

3.  Комиссионное вознаграждение для 

физических лиц за проведение биржевых 

операций купли-продажи ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте 

1,5% от суммарного объема 

сделок* за день, но не менее 5000 

рублей 

4.  Комиссионное вознаграждение за 

совершение на внебиржевом рынке сделок 

купли-продажи ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте 

1,5% от суммарного объема 

сделок* за день, но не менее 5000 

рублей 

5.  Комиссионное вознаграждение за 

совершение на внебиржевом рынке сделок 

купли-продажи структурных нот** 

3,0% от суммарного объема 

сделок* за день, но не менее 5000 

рублей 

 

 * Объём сделки равен произведению цены одной ценной бумаги в сделке купли/продажи, 
выраженной в валюте номинала этой бумаги, и количества бумаг, на которое такая сделка была 
заключена. Комиссия взимается в рублях в дату заключения сделки. 
 
** Структурная нота – иностранная ценная бумага, доход по которой эмитент выплачивает в 
зависимости изменения цен ценных бумаг, валютных пар, значений фондовых индексов и / или иных 
показателей, указанных в проспекте эмиссии такой ценной бумаги.  
  

  



2. Операции с ценными бумагами для клиентов – юридических лиц 

2.1.  Операции с ценными бумагами, номинированными в рублях 

 

 
№ 

 
Тариф 

Ставка комиссии, от 
суммарного объёма всех 
сделок за день (НДС не 
облагается) 

1 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день до 20 000 000 руб 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

2 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день от 20 000 000 руб. до 50 000 000 руб. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

3 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день от 50 000 000 руб. и выше  

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

4 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день до 20 000 000 руб 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

5 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день от 20 000 000 руб. до 50 000 000 руб. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

6 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

рублях, при суммарном объеме  сделок за 

день от 50 000 000 руб. и выше  

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей  

 

*Объём сделки равен произведению цены одной ценной бумаги в сделке купли/продажи, 

выраженной в валюте номинала этой бумаги, и количества бумаг, на которое такая сделка была 

заключена. Комиссия взимается в рублях в дату заключения сделки. 

 

 

  



2.2. Операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте 

 

  

№  

  
Тариф  

Ставка комиссии, от 
суммарного объёма всех 
сделок за день (НДС не 
облагается)    

1 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день до 100 000 у.е. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

2 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день от  100 000 у.е. до 

500 000 у.е. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

3 Комиссия по внебиржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день  500 000 у.е. и выше 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

4 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день до 100 000 у.е. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

5 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день от  100 000 у.е. до 

500 000 у.е. 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

6 Комиссия по биржевым сделкам купли-

продажи ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, при суммарном 

объеме  сделок за день  500 000 у.е. и выше 

1,5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 5000 
рублей 

 

*Объём сделки равен произведению цены одной ценной бумаги в сделке купли/продажи, 

выраженной в валюте номинала этой бумаги, и количества бумаг, на которое такая сделка была 

заключена. Комиссия взимается в рублях в дату заключения сделки. 

 

 

  



3. Операции с ценными бумагами для Клиентов Private Banking 

3.1. Операции с ценными бумагами, номинированными в рублях  

 

 

 

№ 

 

Тариф 

Ставка комиссии, от 

суммарного объёма всех 

сделок за день (НДС не 

облагается) 

1.  Комиссия по биржевым сделкам купли-продажи ценных 
бумаг, номинированных в рублях, при суммарном 
объеме сделок за день до 20 000 000 руб.  

0.5% от суммарного объема 
сделок за день*  

2.  Комиссия по биржевым сделкам купли-продажи ценных 
бумаг, номинированных в рублях, при суммарном 
объеме сделок за день от 20 000 000 руб. до 50 000 000 
руб.  

0.35% от суммарного объема 
сделок за день*  

3.  Комиссия по биржевым сделкам купли-продажи ценных 
бумаг, номинированных в рублях, при суммарном 
объеме сделок за день 50 000 000 руб. и выше  

0.2% от суммарного объема 
сделок за день*  

4.  Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по внебиржевым сделкам купли-
продажи ценных бумаг, номинированных в рублях, при 
суммарном объеме  сделок за день до 100 000 USD** 

0.25% от суммарного объема 
сделок за день*  

5.  Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по внебиржевым сделкам купли-
продажи ценных бумаг, номинированных в рублях, при 
суммарном объеме  сделок за день от  100 000 USD до 
500 000 USD** 

0.15% от суммарного объема 
сделок за день*  

6.  Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по внебиржевым сделкам купли-
продажи ценных бумаг, номинированных в рублях, при 
суммарном объеме  сделок за день 500 000 USD и 
выше** 

0.1% от суммарного объема 
сделок за день*  

 
* Объём сделки равен произведению цены одной ценной бумаги в сделке купли/продажи, 
выраженной в валюте номинала этой бумаги, и количества бумаг, на которое такая сделка была 
заключена. Комиссия взимается в рублях в дату заключения сделки. Для расчета комиссии сумма 
сделки определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки. 
 
** Суммы в рублях в рамках внебиржевой сделки пересчитываются в доллары США на момент 
заключения сделки по курсу ЦБ РФ 
 
  



3.2. Операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте 

 

1. Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по биржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме  сделок за день до 100 000 у.е. 

0.5% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 
5000 рублей 

2. Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по биржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме  сделок за день от  100 000 у.е. 
до 500 000 у.е. 

0,35% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 
5000 рублей 

3. Комиссия для физических лиц, относящихся к сегменту 
Private Banking, по биржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме  сделок за день 500 000 у.е. и 
выше 

0.2% от суммарного объема 
сделок за день*, но не менее 
5000 рублей 

4.  Комиссия по внебиржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме сделок за день до 100 000 у.е.**  

0.25% от суммарного объема 
сделок за день*  

5.  Комиссия по внебиржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме сделок за день от 100 000 у.е. до 
500 000 у.е.**  

0.15% от суммарного объема 
сделок за день*  

6.  Комиссия по внебиржевым сделкам купли-продажи 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
при суммарном объеме сделок за день 500 000 у.е. и 
выше **  
 

0.1% от суммарного объема 
сделок за день*  

7.  
 

Комиссионное вознаграждение за совершение на 
внебиржевом рынке сделок купли-продажи структурных 
нот ***  
 

1,5% от суммарного объема 
сделок* за день, но не менее 
5000 рублей  
 

  

* Объём сделки равен произведению цены одной ценной бумаги в сделке купли/продажи, 
выраженной в валюте номинала этой бумаги, и количества бумаг, на которое такая сделка была 
заключена. Комиссия взимается в рублях в дату заключения сделки. Для расчета комиссии сумма 
сделки определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки. 
 
** Условная единица считается в Долларах США. Сделки в иностранной валюте, отличной от долларов США 
в рамках внебиржевой сделки пересчитываются в доллары США на момент заключения сделки по курсу 
ЦБ РФ 

 
*** Структурная нота - иностранная ценная бумага, доход по которой эмитент выплачивает в 
зависимости изменения цен ценных бумаг, валютных пар, значений фондовых индексов и/или иных 
показателей, указанных в проспекте эмиссии такой ценной бумаги 
 
  



3. Дополнительные услуги   

  

№  Вид услуги  Стоимость услуг 

(без учета НДС )  

Примечание 

   

1. Изготовление копий документов, 
предоставляемых в соответствии с 
законодательством по требованию 
акционеров Банка, владельцев ценных 
бумаг, инвесторов и иных  
 заинтересованных лиц (формат А4)   

    

  - для юридических лиц   
   

бесплатно   

  - для физических лиц   
   

бесплатно   

 
  Суммы вознаграждения Брокера за оказание дополнительных услуг удерживаются в день оказания 
дополнительных услуг с Брокерского счета.  
 


