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Отдел доверительного управления
Казначейства

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
05.06.2019 №

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

05.06.2019 № __
г. Минск
в Перечень вознаграждений,
взимаемых за операции,
осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк»
утвержденный Правлением 09.09.2002
(Протокол №19)
Внести следующие изменения и дополнения в Перечень
вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «АльфаБанк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол № 19) (далее –
Перечень вознаграждений):
1.
Раздел XII «Операции доверительного управления денежными
средствами» Перечня вознаграждений изложить в следующей редакции:

«

N

12.1.

XII. ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Сумма, размещенная
клиентом в
Вид вознаграждения
Форма ДУ
Размер вознаграждения в т.ч. НДС
доверительное
управление
полное ДУ и
1% годовых от ежедневного остатка
ДУ по
при любой сумме в ДУ
денежных средств, размещенных в ДУ*
согласованию
до 100 000 USD
1% годовых от ежедневного остатка
до 100 000 EUR
денежных средств, размещенных в ДУ*
Размер процентной ставки БАЗОВОЙ части
до 7 000 000 RUB
вознаграждения Банка, рассчитываемой в
от 100 000 USD до
соответствии Приложением № 15 к Общим условиям
500 000 USD
генерального договора доверительного управления
от 100 000 EUR до
0,8% годовых от ежедневного остатка
ДУ по
денежными средствами и доверительного (трастового)
500
000
EUR
денежных
средств, размещенных в ДУ*
приказу
счета (R)
от 7 000 000 RUB до
35 000 000 RUB
от 500 000 USD
0,5% годовых от ежедневного остатка
от 500 000 EUR
денежных средств, размещенных в ДУ*
от 35 000 000 RUB
ДУ по приказу

12.2.

Размер процентной ставки ПЕРЕМЕННОЙ части
вознаграждения Банка, используемой при расчете
переменной части вознаграждения, рассчитываемой в
порядке, предусмотренном Приложением № 15 к
Общим условиям генерального договора
доверительного управления денежными средствами и
доверительного (трастового) счета

полное ДУ и
ДУ по
согласованию

нет вознаграждения
r<7

5 % от прибыли* на дату окончания
финансового года по трастовому счету

7 ≤ r < 10

7% от прибыли* на дату окончания
финансового года по трастовому счету

10 ≤ r < 15

10% от прибыли* на дату окончания
финансового года по трастовому счету

r> 15

15% от прибыли* на дату окончания
финансового года по трастовому счету

12.3.

Предоставление внепланового отчета Доверительного управляющего по запросу Вверителя

1 базовая величина

12.4.

Предоставление Вверителю справки /письма о подтверждении наличия ценных бумаг в портфеле
Вверителя

1 базовая величина

12.5.

За досрочный вывод Активов из Доверительного
управления

нет вознаграждения

ДУ по приказу
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За досрочный вывод Активов из Доверительного
управления в размере до 20 % от суммы Активов
ранее преданных Вверителем в доверительное
управление при заключении Трастовой сделки, а
также суммы всех пополнений Активов,
осуществленных Вверителем за весь срок действия
Трастовой сделки
За досрочный вывод Активов из Доверительного
управления свыше 20 % от суммы Активов ранее
преданных Вверителем в доверительное управление
при заключении Трастовой сделки, а также суммы
всех пополнений Активов, осуществленных
Вверителем за весь срок действия Трастовой сделки

нет вознаграждения
полное ДУ и
ДУ по
согласованию
1 % от суммы перечисляемых Вверителю
денежных средств* на дату перечисления

ДУ по приказу

При любой сумме в ДУ

нет вознаграждения

полное ДУ и
ДУ по
согласованию

При любой сумме в ДУ

0,5 % от суммы денежных средств Вверителя,
находящихся на его трастовом счете* на дату
продления срока действия Трастовой сделки

трастовая сделка в USD
трастовая сделка в EUR
трастовая сделка в RUR

2 BYN

Исполнение
Распоряжения с акциями
на биржевом рынке
NYSE/ NASDAQ/
AMEX/ TSE

В зависимости от стоимости акции:
1) 5 копеек за 1 акцию, но не менее 14 BYN
за сделку в случае стоимости 1 акции до 3
USD.
2) 10 копеек за 1 акцию, но не менее 14 BYN
за сделку в случае стоимости 1 акции более 3
USD

12.6.

За продление срока действия Трастовой сделки по
инициативе Вверителя на срок менее одного года.

12.7.

За отмену Распоряжения Вверителя на осуществление
ДУ по приказу
сделки по инициативе Вверителя

12.8.

Вознаграждение за исполнение Распоряжения
Вверителя на осуществление сделки по инициативе
Вверителя

ДУ по приказу

Исполнение
Распоряжения с акциями
на внебиржевом рынке
ADR OTC/BB market
Исполнение
Распоряжения с
опционными
контрактами на акции на
биржевом рынке,
экспирация опциона

0,8% от суммы сделки* на дату совершения
сделки, но не менее 35 BYN за сделку

10 BYN за сделку с одним опционным
контрактом
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12.9.

За выполнение Распоряжения Вверителя на более
выгодных условиях, чем установлены Вверителем в
Распоряжении на осуществление сделки

Исполнение
Распоряжения с акциями
на Московской
межбанковской
валютной бирже

0,15 % от суммы сделки* на дату
совершения сделки, но не менее 15 BYN за
сделку **

Исполнение
Распоряжения с акциями
на биржевом рынке Xetra
/Euronext

0,25 % от суммы сделки* на дату
совершения сделки, но не менее 135 BYN за
сделку

Исполнение
Распоряжения с акциями
на биржевом рынке LSE

0,25 % от суммы сделки* на дату
совершения сделки, но не менее 110 BYN за
сделку

Исполнение
Распоряжения с акциями
на биржевых рынках
Азиии и иных биржах

0,75 % от суммы сделки* на дату
совершения сделки, но не менее 165 BYN за
сделку

покупка ценной бумаги
стоимостью ниже
максимально
установленной для
покупки

50% процентов от разницы между суммой
сделки, указанной в распоряжении Вверителя
на осуществление сделки (в виде
фиксированной суммы или максимального
значения условия «не более»), и суммой, по
которой Доверительный управляющий купил
ценные бумаги на дату совершения сделки*.

продажа ценной бумаги
стоимостью выше
минимально
установленной для
продажи

50% процентов от разницы между суммой
сделки, по которой Доверительный
управляющий продал ценные бумаги, и
суммой сделки, указанной в распоряжении
Вверителя на осуществление сделки (в виде
фиксированной суммы или минимального
значения условия «не менее») на дату
совершения сделки*.

ДУ по приказу
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За предоставление доступа к удаленному рабочему
12.10. месту "Альфа-Инвест" для ввода и отправки
распоряжений на осуществление сделок

12.11

За предоставление рыночных данных о котировках
ценных бумаг***

ДУ по приказу

22 BYN в календарный месяц.
Доступ в календарном месяце первичного
предоставления доступа и календарном
месяце, следующим за ним, осуществляется
бесплатно.

ДУ по приказу

22 BYN в календарный месяц.
Доступ в календарном месяце первичного
предоставления доступа и календарном
месяце, следующим за ним, осуществляется
бесплатно.

___________________________________________
* Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь.
** Кроме сделок по продаже акций, приобретенных на ММВБ до 10 июня 2019. Для сделок по продаже акций, приобретенных до 10 июня 2019, действует тариф
0,25 % от суммы сделки* на дату совершения сделки, но не менее 65 BYN за сделку.
*** Предоставляются рыночные данные о котировках ценных бумаг на Американских биржах (NYSE/ NASDAQ/ AMEX/).
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