Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Тарифы комиссионных и агентских услуг АКБ «Ланта-Банк» (АО)
для юридических и физических лиц.
1. Общие положения.
1.1. Тарифы устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту в рамках
Регламента. Тарифы Банка состоит из вознаграждений, взимаемых Банком согласно условиям,
указанным в настоящем Приложении Регламента.
1.2. Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций в ТС Фондовый рынок (кроме
сделок РЕПО), ТС Валютный рынок рассчитывается и удерживается с объема Торговых
операции, совершенных Банком в течение дня, согласно ставке, установленной тарифным
планом, указанным в Заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операций. При этом:
- объем Торговой операции в ТС Фондовый рынок (кроме сделок РЕПО) определяется как сумма
денежных средств (без учета НКД), подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту
за соответственно приобретенные или проданные Банком по поручению Клиента Ценные
бумаги.
- объем Торговой операции в ТС Валютный рынок определяется как сумма денежных средств в
рублях, подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно
купленную или проданную Банком по поручению Клиента иностранную валюту.
1.3. Вознаграждение Банка за совершение сделок РЕПО в ТС Фондовый рынок и на
внебиржевом рынке рассчитывается и удерживается не позднее рабочего дня, следующего за
днем совершения сделки РЕПО, с объема 1 части каждой сделки, совершенной Банком в
течение дня. При этом объем 1 части сделки РЕПО определяется как сумма денежных средств
(без учета НКД), подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту за
соответственно приобретенные или проданные Банком по поручению Клиента Ценные
бумаги.
1.4. Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций на внебиржевом рынке
рассчитывается и удерживается в день совершения следки с объема каждой сделки,
совершенной Банком в интересах Клиента в течение дня. При этом объем сделки определяется
как сумма денежных средств (без учета НКД), подлежащих уплате Клиентом или
причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или проданные Банком по
поручению Клиента Ценные бумаги.
1.5. В целях взимания комиссионного вознаграждения Банка по Торговым операциям с
ценными бумагами, расчеты по которым проводятся в валюте отличной от рублей РФ, объем
такой Торговой операции рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату ее
заключения.
2. Торговые операции.
2.1. Тарифный план «ИНВЕСТОР»:
 для Торговых операций в ТС Фондовый рынок (кроме сделок РЕПО):
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
100 000
100 000,01
300 000
300 000,01
1 000 000

Комиссия от суммы сделки.
0,045%, мин.10 руб. за операцию
0,035%
0,030%

1 000 000,01
5 000 000,01
Свыше 15 000 000,01

5 000 000
15 000 000
-

0,025%
0,020%
0,015%

 для Торговых операций на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента по сделке, руб.
От
До
0
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,15%, мин. 500 руб.за операцию
0,12%
0,1%

 для сделок РЕПО в ТС Фондовый рынок и на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
1 000 000
1 000 000,01
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,070%
0,050%
0,040%
0,035%

2.2. Тарифный план «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР»:
 для Торговых операций в ТС Фондовый рынок (кроме сделок РЕПО) / ТС Валютный
рынок:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
1 000 000
1 000 000,01
3 000 000
3 000 000,01
10 000 000
10 000 000,01
30 000 000
Свыше 30 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,35%
0,29%
0,23%
0,17%
0,11%

 для Торговых операций на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента по сделке, руб.
От
До
0
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000
Свыше 15 000 000,01
-

Комиссия от суммы сделки.
0,2 %, мин. 500 руб.за операцию
0,17%
0,15%

 для сделок РЕПО в ТС Фондовый рынок и на внебиржевом рынке:
Объем операций Клиента в течение
торгового дня, руб.
От
До
0
1 000 000
1 000 000,01
5 000 000
5 000 000,01
15 000 000

Комиссия от суммы сделки.
0,070%
0,050%
0,040%

Свыше 15 000 000,01

-

0,035%

2.2.1. Тарифный план «Персональный брокер» предусматривает предоставление Клиенту
персональных консультаций брокера Банка в отношении операций с финансовыми
инструментами и иностранной валютой на финансовых рынках. Кроме этого, Тарифом
предусматривается направление Клиенту информационных и аналитических материалов по
ключевым макроэкономическим событиям как на международных, так и на российском
финансовых рынках, а также краткие обзоры в разрезе определенного эмитента облигаций.
2.2.2. Консультационные услуги брокера Банка Клиент получает по телефону и/или адресу
электронной почты, указанному в Анкете Клиента. Банк вправе отказать Клиенту в
предоставлении информации и материалов в случае, если в Анкете Клиента отсутствуют
актуальные данные о номере телефона и адресе электронной почты. Банк не несет
ответственности за все случаи сбоев доставки электронных сообщений.
Банк самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту информационных и
аналитических материалов, а также содержание и периодичность направления материалов..
Также клиент имеет право самостоятельно запросить информацию (материалы) по
интересующим его финансовым инструментам по контактному телефону Банка + 7 (495) 957-0018 или в виде письменного сообщения по электронной почте analytics@lanta.ru. При этом объем,
и содержание рекомендации определяется Банком. Также будет проведен анализ эмитента и
оценка его текущего финансового состояния.
Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за возможные
убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в
результате решений и действий Клиента, основанных на предоставляемых Банком
информационных и аналитических материалов.
2.3. Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций в рамках
Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)
Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами
рассчитывается и удерживается Банком по тарифному плану «Персональный брокер» (п. 2.2.
настоящего Приложения) с учетом положений пунктов 1.1.-1.5. настоящего Приложения.
3. Неторговые операции.
3.1. Стандартный вывод денежных средств – бесплатно.
3.2. Исполнение Поручения с пометкой «Ускоренный отзыв» (до 13.45 мск. в день подачи
Поручения, если после 13.45 мск. - на следующий день) – 0,1 % от суммы выводимых
денежных средств, минимум 200 рублей.
3.3. Исполнение Поручения с пометкой «Ускоренный отзыв» производится Банком по
требованию Клиента при наличии у Банка возможности осуществить данную операцию.
3.4. Вознаграждение за неторговые операции подлежат уплате одновременно с исполнением
Банком соответствующего поручения Клиента.
4. Абонентская плата.
4.1. При подаче Клиентом в истекшем месяце более 10 распорядительных поручений по
телефону у Клиента взимается абонентская плата в размере 600 рублей в месяц. Указанное
условие не распространяется на Тарифный план «Персональный брокер».

4.2. В случае отсутствия Торговых операций по Лицевому счету и ценных бумаг на Счете депо в
течение 6 (шести) месяцев и наличии на Лицевом счете денежных средств, начиная со
следующего месяца, Банк удерживает плату за обслуживание счета в размере 300 рублей. Если
денежных средств недостаточно, чтобы погасить данные комиссионные расходы, они подлежат
оплате в сумме остатка денежных средств. По данным комиссионным расходам у Клиента не
может возникать задолженность перед Банком.
Плата взимается ежемесячно путем списания с Лицевого счета Клиента в Банке в течение пяти
рабочих дней, начиная с последнего рабочего дня оплачиваемого календарного месяца. Плата
прекращает взиматься в случае возобновления Торговых операций или зачисления ценных бумаг
на Счет Депо.
4.3. Абонентская плата взимается не позднее 5 рабочего дня месяца следующего за месяцем
предоставления услуги.
5. Информационные услуги.
5.1. Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной Федеральным законом
№ 46 – ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
- рассылка по электронному адресу Клиента (E-mail) - бесплатно;
- путем выдачи бумажной копии – 10 рублей/лист (затраты на копирование/сканирование).
5.2. Предоставление по запросу Клиента информационных материалов, не включенных в состав
обязательных, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (за исключением запроса в рамках тарифного
плана «Персональный брокер»):
- рассылка по электронному адресу Клиента (E-mail) – 100 рублей/электронная копия;
- путем выдачи бумажной копии – 30 рублей/лист.
5.3. Предоставление отчетов и информационных печатных материалов по почте – по тарифам
почтовой связи, но не менее 100 рублей/отправление.
5.4. Вознаграждение за информационные услуги
предоставлением Банком соответствующей услуги.
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6. В случае появления задолженности у Клиента перед Банком, за каждый день просрочки
Клиенту начисляется дополнительная комиссия в соответствии с 1/365 (366) от ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

