Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг
Действительны с 30.04.2020

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В РУБЛЯХ РФ
Минимальная сумма инвестиций в ценные бумаги одного вида в день
(имеющие один и тот же код ISIN)

50 000 рублей РФ

Брокерская комиссия при покупке1 через отделения7 АО КБ «Ситибанк» и брокерскую линию АО КБ «Ситибанк»
Акции

1,5%

Облигации

2,0%

Брокерская комиссия при покупке1 через систему дистанционного банковского обслуживания Citibank® Online*
Акции

0,5%

Облигации

0,5%

Брокерская комиссия при продаже1 через отделения7 АО КБ «Ситибанк» и брокерскую линию АО КБ «Ситибанк»
Акции

0,5%

Облигации

0,5%

Брокерская комиссия при продаже1 через систему дистанционного банковского обслуживания Citibank Online
Акции

0,3%

Облигации

0,3%

Брокерская комиссия взимается ежедневно со стоимости всех приобретенных и (или) проданных за день ценных бумаг.
Комиссии ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» взимаются отдельно в размере фактических затрат.
С тарифами ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Вы можете ознакомиться на сайте www.moex.com.
*
Онлайн.
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Ведение сегрегированного торгово-клирингового счета2

100 000 рублей РФ / месяц

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ И ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ,
НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Минимальная сумма инвестиций в иностранные ценные бумаги одного вида в день
(имеющие один и тот же код ISIN)

5 000 долларов США / евро /
эквивалент в иной валюте

Брокерская комиссия при покупке3
Акции, биржевые фонды, депозитарные расписки

1,5%

Облигации

2,0%

Брокерская комиссия при продаже3
Акции, биржевые фонды, депозитарные расписки

0,5%

Облигации

0,5%

Открывается исключительно по желанию клиента для целей отдельного учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента. Возможно исключительно для осуществления операций с ценными бумагами, расчеты по которым
осуществляются в рамках центрального контрагента в соответствии с законодательством РФ.
3
Брокерская комиссия взимается ежедневно со стоимости всех приобретенных и (или) проданных за день ценных бумаг.
При покупке и продаже взимаются транзакционные издержки в размере 0,1%, но не менее 75 евро. Комиссия биржи — не более 0,5%. Точный размер транзакционных издержек и комиссии
биржи при исполнении поручения Вы можете узнать в отделениях АО КБ «Ситибанк» или по брокерской линии АО КБ «Ситибанк».
2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Минимальная сумма инвестиций в паи одного паевого класса
(имеющие один и тот же код ISIN) фондов иностранных управляющих компаний в день4

1 000 долларов США / евро;
5 000 фунтов стерлингов / швейцарских франков /
сингапурских долларов;
200 000 рублей РФ или 200 000 японских иен

Брокерская комиссия при покупке5:
через отделение7 АО КБ «Ситибанк»

3,5%

через брокерскую линию АО КБ «Ситибанк»

2,5%

через систему дистанционного банковского обслуживания Citibank Online

2,5%

Минимальная сумма инвестиций в отношении международных инвестиционных фондов является минимальной суммой инвестиций для цели подачи поручения в АО КБ «Ситибанк». Значительное изменение валютного курса или изменение значения минимальной суммы инвестиций в проспекте управляющей компании может привести к отказу в исполнении поручения управляющей
компанией в связи с невыполнением требований к размеру минимальной суммы инвестиций на стороне управляющей компании. В связи с этим просим Вас до подачи поручения на приобретение инвестиционных паев международных управляющих компаний ознакомиться с проспектом управляющей компаний и (или) другими документами фонда в части минимальной суммы
инвестиций в паи этого фонда.
5
Брокерская комиссия взимается ежедневно со стоимости всех приобретенных за день ценных бумаг.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ НОТЫ
Минимальная сумма инвестиций в структурированные ноты одного вида
(имеющие один и тот же код ISIN)

10 000 долларов США / евро / фунтов стерлингов /
швейцарских франков или 300 000 рублей

Брокерская комиссия (для операций в долларах США / евро / фунтах стерлингах / швейцарских франках) при покупке6:
10 000 – 99 999 долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков

1,50%

100 000 – 499 999 долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков

1,25%

500 000 долларов США и более / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков

1,00%

Брокерская комиссия (для операций в рублях) при покупке6:
300 000 – 5 999 999 рублей

1,50%

6 000 000 – 29 999 999 рублей

1,25%

30 000 000 рублей и более

1,00%

Брокерская комиссия взимается ежедневно со стоимости всех приобретенных за день ценных бумаг.
К данному способу совершения операций также относится подача клиентом брокерского поручения через иные системы дистанционного обслуживания (кроме системы дистанционного
банковского обслуживания Citibank Online и брокерской линии), например, в рамках сессии системы CitiPlanner, при встрече клиента и сотрудника АО КБ «Ситибанк» посредством электронного устройства, предоставляемого сотрудником АО КБ «Ситибанк». При данном способе подачи поручений подлежит применению установленный размер брокерской комиссии для
отделений АО КБ «Ситибанк».
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