XII. ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (ДУ)*
ТАРИФЫ ПО ДУ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: ПОЛНОЕ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ
Вид вознаграждения

N

12.1.1. Размер процентной ставки
БАЗОВОЙ части вознаграждения Банка,
рассчитываемой
в
соответствии
с
Приложением № 15 к Общим условиям
генерального
договора
доверительного
управления
денежными
средствами
и
доверительного (трастового) счета (далее Общие условия) (R)
12.1.2. Размер процентной ставки

Сумма, размещенная клиентом в
доверительное управление

при любой сумме в ДУ

Размер вознаграждения в т.ч. НДС

1% годовых от ежедневного остатка
денежных средств, размещенных в ДУ**

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
15 % от прибыли* на дату окончания
r ≥ 15
финансового года по трастовому счету
1 базовая величина
12.1.3. Предоставление ВНЕПЛАНОВОГО ОТЧЕТА Доверительного управляющего по запросу Вверителя
12.1.4. Предоставление Вверителю по его запросу СПРАВКИ /письма о подтверждении наличия ценных
1 базовая величина
r<7

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

бумаг в портфеле Вверителя, а также о подтверждении иной информации

12.1.5. 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

12.1.6. За ПРОДЛЕНИЕ СРОКА действия Трастовой сделки по инициативе Вверителя на срок МЕНЕЕ
одного года.

1 % ОТ СУММЫ перечисляемых Вверителю
денежных средств**
на дату перечисления
0,5 % от суммы денежных средств Вверителя,
находящихся на его трастовом счете* на дату продления
срока действия Трастовой сделки

* Во избежание сомнений, вверитель в соответствии с главой 10 Общих условия генерального договора доверительного управления
денежными средствами и доверительного (трастового) счета, возмещает Банку расходы, понесенными Банком в связи с доверительным
управлением активами вверителя.
** Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к
соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь.

2

ТАРИФЫ ПО ДУ В ФОРМЕ ПО ПРИКАЗУ (В СЛУЧАЕ
N
12.2.1.

12.2.2.

ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ УРМ «АЛЬФА-ИНВЕСТ»)
Вид вознаграждения
Сумма, размещенная клиентом в ДУ
Размер вознаграждения в т.ч. НДС
Размер процентной ставки БАЗОВОЙ
1% годовых от ежедневного остатка денежных средств,
до 100 000 USD /до 100 000 EUR /до 7 000 000 RUB
части
вознаграждения
Банка,
рассчитываемой
в
соответствии
Приложением № 15 к Общим условиям
договора доверительного управления
денежными
средствами
и
доверительного (трастового) счета (R)

от 100 000 USD до 500 000 USD
от 100 000 EUR до 500 000 EUR
от 7 000 000 RUB до 35 000 000 RUB

Вознаграждение за
ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Вверителя на осуществление сделки по
инициативе Вверителя

с АКЦИЯМИ на биржевом рынке
NYSE/ NASDAQ/ AMEX/ TSE

от 500 000 USD /от 500 000 EUR /от 35 000 000 RUB

с акциями на внебиржевом рынке
(ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ) ADR OTC
с ОПЦИОННЫМИ контрактами на акции на
биржевом рынке, экспирация опциона

12.2.3

12.2.4.

с АКЦИЯМИ на Московской Бирже
с ОБЛИГАЦИЯМИ на Московской Бирже
с акциями на биржевом рынке XETRA/EURONEXT
с акциями на биржевом рынке LSE
с акциями на биржевых рынках АЗИИ и ИНЫХ
БИРЖАХ
Предоставление ВНЕПЛАНОВОГО ОТЧЕТА Доверительного управляющего по запросу
Вверителя
Предоставление Вверителю по его запросу СПРАВКИ /письма о подтверждении наличия
ценных бумаг в портфеле Вверителя, а также о подтверждении иной информации

размещенных в ДУ*
0.8% годовых от ежедневного остатка денежных средств,
размещенных в ДУ*

0.5% годовых от ежедневного остатка денежных средств,
размещенных в ДУ*
В зависимости от стоимости акции:
1) 0,07 BYN за 1 акцию, но не менее 18 BYN за сделку в случае
стоимости 1 акции до 3 USD включительно.
2) 0,14 BYN за 1 акцию, но не менее 18 BYN за сделку в случае
стоимости 1 акции более 3 USD
0,8% от суммы сделки**, но не менее 35 BYN за сделку

10 BYN за сделку с одним опционным контрактом
0,15 % от суммы сделки** но не менее 8 BYN за сделку
0,1% от суммы сделки**, но не менее 8 BYN за сделку
0,25 % от суммы сделки**, но не менее 135 BYN за сделку
0,25 % от суммы сделки**, но не менее 110 BYN за сделку
0,75 % от суммы сделки**, но не менее 165 BYN за сделку
1 базовая величина
1 базовая величина

* Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому
Национальным банком Республики Беларусь.
** Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому
Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения сделки.

3

ТАРИФЫ ПО ДУ В ФОРМЕ ПО ПРИКАЗУ (В СЛУЧАЕ
Вид вознаграждения

N

Сумма, размещенная
клиентом в доверительное
управление

12.3.1. Размер процентной ставки БАЗОВОЙ до 100 000 USD/
части
вознаграждения
Банка,
рассчитываемой
в
соответствии
Приложением № 15 к Общим условиям
генерального договора доверительного
управления денежными средствами и
доверительного (трастового) счета (R)

12.3.2. Вознаграждение за

ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Вверителя на осуществление сделки по
инициативе Вверителя

12.3.3.

до 100 000 EUR/
до 7 000 000 RUB
от 100 000 USD до 500 000 USD
от 100 000 EUR до 500 000 EUR
от 7 000 000 RUB до 35 000 000
RUB
от 500 000 USD/от 500 000
EUR/от 35 000 000 RUB
с акциями на биржевом рынке
NYSE/ NASDAQ/ AMEX

ЕСЛИ КЛИЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТ УРМ «АЛЬФА-ИНВЕСТ»)
Размер вознаграждения в т.ч. НДС

1 % годовых от ежедневного остатка денежных средств, размещенных в ДУ*
0.8% годовых от ежедневного остатка денежных средств, размещенных в ДУ*
0.5% годовых от ежедневного остатка денежных средств, размещенных в ДУ*
В зависимости от стоимости акции:
1) 0,07 BYN за 1 акцию, но не менее 18 BYN за сделку в случае стоимости 1 акции до 3 USD
включительно.
2) 0,14 BYN за 1 акцию, но не менее 18 BYN за сделку в случае стоимости 1 акции более 3 USD
0,8% от суммы сделки**, но не менее 35 BYN за сделку

с акциями на внебиржевом рынке
(ДЕПОЗИТАРНЫМИ
РАСПИСКАМИ) ADR OTC
с АКЦИЯМИ на Московской
0,15 % от суммы сделки**, но не менее 8 BYN за сделку
Бирже
с ОБЛИГАЦИЯМИ на
0,1% от суммы сделки**, но не менее 8 BYN за сделку
Московской Бирже
За предоставление доступа к удаленному рабочему месту "АЛЬФА-ИНВЕСТ" для ввода и отправки распоряжений на осуществление сделок:

1
2

1
2

Базовая версия: для рынка США доступны 2500 самых популярных акций, ADR и ETF, цены последних сделок; для Мосбиржи стакан 2 уровня, BYN в месяц
Сумма, переданная в ДУ
до 50 000 USD/ 3 500 000
от 50 000 USD/ 3 500 000 RUR***
от 100 000 USD/ 7 000 000 RUR***
до 100 000 USD/ 7 000 000 RUR***
RUR***
УРМ "Альфа-Инвест": версия для MS Windows и
0
0
0
вебверсия (в т.ч. для MAC OS)
УРМ "Альфа-Инвест": версия для MS Windows и
вебверсия (в т.ч. для MAC OS) + мобильная версия
25
25
0
(Android и iOS)
Расширенная версия: доступен весь фондовый рынок США, стакан 2 уровня; для Мосбиржи стакан 2 уровня, BYN в месяц
Сумма, переданная в ДУ

УРМ "Альфа-Инвест": версия для MS Windows и
вебверсия (в т.ч. для MAC OS)
УРМ "Альфа-Инвест": версия для MS Windows и
вебверсия (в т.ч. для MAC OS) + мобильная версия
(Android и iOS)

до 50 000 USD/ 3 500 000
RUR***

от 50 000 USD/ 3 500 000 RUR***
до 100 000 USD/ 7 000 000 RUR***

от 100 000 USD/ 7 000 000 RUR***

25

0

0

50

25

0
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12.3.4. Предоставление ВНЕПЛАНОВОГО ОТЧЕТА Доверительного управляющего по

1 базовая величина
запросу Вверителя
1 базовая величина
12.3.5. Предоставление Вверителю по его запросу СПРАВКИ /письма о подтверждении
наличия ценных бумаг в портфеле Вверителя, а также о подтверждении иной
информации
* Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь.
** Сумма вознаграждения взимается в белорусских рублях и рассчитывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения сделки.
*** Сумма в ДУ для применения тарифа оценивается на дату начисления комиссии – в последний рабочий день месяца либо при досрочном выводе из ДУ либо при отключении
торговой платформы, в зависимости от того, что наступит раньше.
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