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Счета депо
Открытие/ведение/закрытие счета депо
Предоставление выписки по счету депо
Предоставление копии/дубликата выписки по
счету депо
Обслуживание
индивидуального
счета
Внешэкономбанка для учета ценных бумаг и
денежных средств клиента в иностранных
депозитариях
Euroclear Bank
Clearstream Banking
Хранение и/или учет ценных бумаг 13 14
Ценных бумаг, сертификаты которых хранятся
во Внешэкономбанке
до 1 млн. долларов США
от 1 млн. долларов США до 5 млн. долларов
США
от 5 млн. долларов США до 50 млн. долларов
США
от 50 млн. долларов США
ценных
бумаг,
операции
с
которыми
приостановлены по решениям уполномоченных
государственных органов
Ценных бумаг с использованием счетов
Внешэкономбанка в иностранных депозитариях

Не взимается
Не взимается
$10

$120 в месяц
$400 в месяц

0,057% годовых
0,048% годовых
0,037% годовых
0,025% годовых
Не взимается

Услуги, указанные в пунктах 9.4, 9.6.5, 9.8.1 и 9.9, облагаются НДС, сумма которого
взимается дополнительно. Телекоммуникационные расходы, связанные с оказанием
перечисленных в данном разделе услуг, не взимаются, если в Тарифе не оговорено иное.
13
Комиссия взимается в процентах от номинальной стоимости долговых ценных бумаг
и рыночной стоимости акций, инвестиционных паев и производных инструментов рынка
ценных бумаг. Для целей расчета комиссии стоимость ценных бумаг, номинированных в
валюте, отличной от доллара США, пересчитывается в доллары США по курсу доллар/рубль
(для ценных бумаг в валюте Российской Федерации) или кросс-курсу иностранной валюты к
доллару США на основе курса соответствующих валют к российскому рублю (для ценных
бумаг в иностранной валюте). При этом применяются курсы валют к российскому рублю,
установленные Банком России на даты учета ценных бумаг на счете депо.
14
Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате хранения ценных бумаг на
счетах Внешэкономбанка в сторонних депозитариях по фактической стоимости в случае, если
сумма
указанных
расходов
превышает
размер
комиссионного
вознаграждения
Внешэкономбанка за услуги по учету соответствующих ценных бумаг на счете депо клиента.
Сумма указанных расходов взимается дополнительно.
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до 5 млн. долларов США
0,048% годовых
от 5 млн. долларов США до 20 млн. долларов 0,042% годовых
США
от 20 млн. долларов США до 50 млн. долларов 0,036% годовых
США
от 50 млн. долларов США до 100 млн. долларов 0,030% годовых
США
от 100 млн. долларов США до 250 млн. 0,025% годовых
долларов США
от 250 млн. долларов США 15
0,022% годовых
Ценных бумаг с использованием счетов депо
номинального
держателя,
открытых
Внешэкономбанку в российских депозитариях
(за исключением указанных в пунктах 9.2.4,
9.2.5)
до 100 млн. рублей
0,075% годовых
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей
0,065% годовых
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей
0,060% годовых
от 1 млрд. рублей
0,050% годовых
Акций российских эмитентов с использованием
счета депо номинального держателя, открытого
Внешэкономбанку в центральном депозитарии
до 100 млн. рублей
0,036% годовых
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей
0,027% годовых
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей
0,023% годовых
от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
0,019% годовых
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей
0,015% годовых
от 10 млрд. рублей
0,012% годовых
Ценных бумаг, за исключением указанных в
пункте 9.2.4, с использованием счета депо
номинального
держателя,
открытого
Внешэкономбанку в центральном депозитарии
до 100 млн. рублей
0,050% годовых
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей
0,040% годовых
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей
0,035% годовых
от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
0,030% годовых
от 5 млрд. рублей
0,027% годовых
Ценных бумаг с использованием счетов
$5 в месяц
Внешэкономбанка в реестрах владельцев за ценные бумаги
именных ценных бумаг
каждого выпуска
(вне зависимости

Комиссия может быть изменена на основании отдельного соглашения.

3
от периода
нахождения
ценных бумаг на
счете депо в
течение месяца);
мин. $10 в месяц
9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.3.1.
9.3.3.2.
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Операции по счетам депо
Зачисление/списание ценных бумаг на счет
депо/со счета депо по поручению клиента (за
исключением операций, указанных в пунктах
9.3.2, 9.3.3, 9.3.4) 16
Зачисление/списание ценных бумаг на счет
депо/со счета депо по поручению клиента на
условиях «поставка/получение ценных бумаг
против платежа» (за исключением операций,
указанных в пунктах 9.3.3.2, 9.3.4.2)
Зачисление/списание ценных бумаг на счет
депо/со счета депо по поручению клиента с
поставкой/получением ценных бумаг на счета/со
счетов в депозитариях США, Канады, Японии,
Австралии через счета Внешэкономбанка в
иностранных депозитариях
без платежа
против платежа
Зачисление/списание ценных бумаг на счет
депо/со счета депо по поручению клиента с
поставкой/получением ценных бумаг на счета/со
счетов в депозитариях стран Азии (за
исключением Японии), Латинской Америки,
ЮАР через счета Внешэкономбанка в
иностранных депозитариях
без платежа
против платежа
Блокирование ценных бумаг на счете депо, в том
числе регистрация обременения ценных бумаг
залогом
Аннуляция/изменение инструкции
Перевод денежных средств от продажи ценных
бумаг, поступивших на корреспондентский счет
Внешэкономбанка в иностранном депозитарии,

$10

$20

$20
$25

$80
$90
$25
$10
$15

Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате услуг реестродержателя по
фактической стоимости на основании документов, подтверждающих осуществление
Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных расходов взимается дополнительно.
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9.3.8.
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9.4.2.
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9.6.2.

9.6.2.1.

9.6.2.2.

9.6.3.
9.6.4.
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на счета в других банках
Перевод ценных бумаг по разделам счета депо
По тарифам
номинального
держателя,
открытого
центрального
Внешэкономбанку в центральном депозитарии
депозитария
Участие в общих собраниях акционеров на
территории Российской Федерации:
в Москве
$20
17
в регионах
$120
Конвертация акций в депозитарные расписки/
$50
депозитарных расписок в акции с использованием
услуг сторонних организаций 18 19
Выплата доходов по ценным бумагам
Зачисление сумм доходов на счета, открытые во
Не взимается
Внешэкономбанке
Перевод сумм доходов по ценным бумагам,
учитываемым
на
счетах
депо
во
Внешэкономбанке, на счета, открытые в других
банках (за исключением операций, указанных в
пункте 9.6.4) 20
в иностранной валюте и валюте Российской
0,15%
Федерации, полученных в результате конверсии
от суммы
доходов в иностранной валюте (при переводе
перевода;
суммы менее 100 долларов США или
мин. $2, макс.
эквивалента указанной суммы комиссия не
$150
взимается)
в
валюте
Российской
Федерации
(за 0,15% от суммы
исключением случая, указанного в пункте перевода; мин. 30
9.6.2.1)
руб., макс. 150
руб.
Перевод сумм доходов по ОВГВЗ
Не взимается
Перевод сумм доходов по корпоративным
Не взимается
облигациям,
в
отношении
которых
Внешэкономбанк выступает платежным агентом
на основании договора с эмитентом

Клиент оплачивает Внешэкономбанку накладные расходы по фактической
стоимости на основании документов, подтверждающих осуществление Внешэкономбанком
данных расходов. Сумма указанных расходов взимается дополнительно.
18
Указанные в данном пункте расходы оплачиваются клиентом также в случае
аннуляции клиентом поручения на конвертацию.
19
Клиент оплачивает Внешэкономбанку расходы по оплате услуг сторонних
организаций по фактической стоимости на основании документов, подтверждающих
осуществление Внешэкономбанком данных расходов. Сумма указанных расходов взимается
дополнительно.
20
Комиссия взимается из суммы платежа.

5
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9.7.
9.7.1.
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9.9.
9.10.
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9.10.2.
9.10.3.
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Оказание содействия в оформлении и
предоставлении иностранному депозитарию
документов для полного или частичного
освобождения от уплаты налога с дохода по
ценным бумагам иностранных эмитентов
Сопровождение
корпоративных
действий
эмитента ценных бумаг, учитываемых на счетах
Внешэкономбанка в иностранных депозитариях
Извещение о корпоративном действии
Направление инструкций в иностранный
депозитарий
в
связи
с
проведением
корпоративного действия, в том числе
инструкций
на
отмену/изменение
ранее
21
поданной инструкции
Обеспечение участия в собраниях владельцев
ценных бумаг21
Предоставление информации о владельце
ценных бумаг в адрес третьих лиц по запросу
клиента в связи с необходимостью реализации
прав по ценным бумагам (за исключением
участия в собраниях владельцев ценных бумаг)
Прочие депозитарные услуги
Переоформление
остатков
средств
на
блокированных и специальных счетах в
облигации
внутреннего
государственного
валютного займа (ОВГВЗ)
Перечисление
остатков
средств
с
блокированного валютного счета на другие
счета, открытые во Внешэкономбанке
Перечисление
остатков
средств
с
блокированного валютного счета на счета,
открытые в других банках (при переводе суммы
менее 100 долларов США комиссия не
взимается)
Услуги платежного агента по ценным бумагам
Обслуживание по системе «Банк-Клиент Депо»
Подключение к системе «Банк-Клиент Депо»
Абонентская плата за обслуживание
Восстановление работоспособности системы
«Банк-Клиент Депо», нарушенной по вине

$100

Не взимается
$50

$150
$25 за ценные
бумаги каждого
выпуска

0,15% от суммы
номинала;
мин. $25,
макс. $1000
Не взимается
$20

По соглашению
$80
$10 (за месяц
или его часть)
$80

Клиент дополнительно оплачивает расходы Внешэкономбанка, связанные с
направлением документов в иностранные депозитарии курьерской связью.

6
клиента
Комиссия по пункту 9.2 взимается ежеквартально. Комиссия по пунктам 9.1.4, 9.3 и
9.10.2 взимается ежемесячно. По остальным услугам, указанным в данном разделе,
комиссия взимается в момент совершения операции.

