
Тарифы на брокерские и депозитарные услуги, а также по операциям с ценными 
бумагами 
 
 
Тарифы на брокерские услуги 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Заключение договора на брокерское обслуживание 177 руб. 
2. Предоставление программного обеспечения бесплатно 
3. Вводная консультация по использованию программного 

обеспечения для участия в on-line торгах 
118 руб. 

в т.ч. НДС 
4. Справка о результатах инвестиционной деятельности клиента 118 руб. 

в т.ч. НДС 
5. Комиссионное вознаграждение по операциям реализации 

ценных бумаг, ранее приобретенных не по брокерскому 
договору с АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

0,5%, но не менее 177 
руб. и не более 59000 
руб. 

6. Комиссия брокера, % от торгового оборота  0,07% 

 
 
 
Тарифы на услуги агента брокера 
 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Подготовка документов для заключения договора на 

брокерское обслуживание с последующей передачей брокеру 
177 руб., в т.ч. НДС 

2. Генерация ключевого носителя 35,40 руб. 
в т.ч. НДС 

3. Вводная консультация по использованию программного 
обеспечения для участия в on-line торгах 

118 руб. 
в т.ч. НДС 

4. 
Передача документов брокеру по факсу 

11,80 руб. за 1 лист  
в т.ч. НДС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Тарифы на депозитарные услуги1 
 

№ Наименование услуги Тариф (без НДС)   

1. Открытие счета депо 177 руб. 

2. Внесение изменений в реквизиты счета депо владельца 118 руб. 

3. 
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами 
(блокирование, залог) 

118 руб. 

4. 
Ежемесячная абонентская плата за открытый счет депо (при 
ненулевом остатке ценных бумаг на счете) 2 

1000 руб. 

5. Выдача выписки со счета депо 118 руб. 

6. 
Выдача справки об операциях (трассы) по счету депо - за каждую 
операцию  

59 руб. 

7. 
Выдача справки, подтверждающей  владение ценными  бумагами 
клиентом более трех лет 

118 руб. 

8. 
Перевод ценных бумаг по одному инвентарному поручению с одного 
счета депо на другой в результате перехода права собственности,  по 
операциям залога или  в результате наследования 

 

118 руб. 

9. 
Перевод ценных бумаг по одному инвентарному поручению между 
разделами  счета депо  177 руб. 

10. 
Зачисление ценных бумаг по одному инвентарному поручению  в 
раздел длительного хранения или торговый раздел при переводе из 
реестра акционеров или  иного депозитария  

 

177 руб. 

11. 
Списание акций по одному инвентарному поручению при переводе в 
реестр акционеров или иной депозитарий3 

Бесплатно 

 
1 Услуги депонентам по операциям с акциями АО "БАНК ОРЕНБУРГ" оказываются бесплатно. 
2 Приостановлено действие п.4 с 01.12.15 г.  
3
 Расходы на оплату услуг сторонних организаций, связанные со списанием ценных бумаг при переводе в иные 

депозитарии, взимаются согласно тарифам  этих организаций. 

 
 
 
 
Тарифы на услуги по операциям с ценными бумагами 
 

№ Наименование услуги Тариф  
1. Продажа собственного бланка векселя 250 руб., 

в т.ч. НДС 
2. Погашение векселя АО «БАНК ОРЕНБУРГ» физическому лицу:  

  При выдаче наличных средств через кассу Банка; 4% от номинала 
  Безналичное зачисление денежных средств на счет «До 

востребования»; 
4% от номинала 

  Безналичное зачисление денежных средств на личный 
карточный счет. 

4% от номинала 

 


