Утверждены Первым Вице - президентом ПАО «Промсвязьбанк»
Волченко А.Ю.

на основании Протокола Заочного голосования
членов Тарифного комитета № 21 от « 05 » декабря 2012 г.
Тарифы вводятся в действие
с « 01 » января 2013 г.

Тарифы на депозитарное обслуживание
ПАО «Промсвязьбанк» 1, 2, 3, 4
Депозитарные услуги

Стоимость услуги для физических
лиц

Стоимость услуги для юридических лиц

300 руб.

1 000 руб.

600 руб.

2 000 руб.

1.3. Открытие Раздела счета депо

Бесплатно

Бесплатно

1.4. Внесение изменений в анкетные данные Депонента

Бесплатно

Бесплатно

1.5. Закрытие Счета / Раздела счета депо

Бесплатно

Бесплатно

1.6. Ведение Счета депо

Бесплатно

Бесплатно

1.7. Выдача отчета о произведенной операции по факту совершения операции

Бесплатно

Бесплатно

1.8. Выдача дубликата отчета о произведенной операции

100 руб.

200 руб.

1.9. Предоставление выписки о состоянии Счета депо на определенную дату по запросу
Депонента

150 руб.

300 руб.

30 руб. за лист, но не менее 150 руб. и
не более 1 000 руб.

50 руб. за лист, но не менее 300 руб. но не
более 1 500 руб.

Бесплатно

Бесплатно

500 руб.

500 руб.

400 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)
2 000 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

600 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)
2 000 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

1. Общие услуги
1.1. Открытие Cчета депо 5
1.2. Срочное открытие Счета депо (в течение 1 рабочего дня после предоставления полного
пакета должным образом оформленных документов)

1.10. Предоставление выписки об операциях по Счету депо за определенный период
1.11. Предоставление выписки по Счету депо по состоянию на первое число текущего года
1.12. Предоставление выписки по Счету депо на основании запроса Депонента для
предъявления третьему лицу
2. Операции по счету Депо по поручению Депонента
Ценные бумаги Российских эмитентов
2.1. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг:
2.1.1. бездокументарных ценных бумаг с местом хранения в стороннем депозитарии или
документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (при
наличии счета номинального держателя в стороннем депозитарии) 6
2.1.1.1. В случае нарушения Депонентом срока подачи Поручения на прием
ценных бумаг (по истечении 14 дней с момента проведения операции у
стороннего депозитария)
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Депозитарные услуги

Стоимость услуги для физических
лиц
600 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)
2 000 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)

2.1.2. бездокументарных ценных бумаг с местом хранения в реестре (при наличии
лицевого счета номинального держателя)
2.1.2.1. В случае нарушения Депонентом срока подачи Поручения на прием
ценных бумаг (по истечении 14 дней с момента проведения операции у
Реестродержателя)
2.1.3 бездокументарных ценных бумаг или документарных ценных бумаг с
обязательным централизованным хранением (при отсутствии счета номинального
держателя у Реестродержателя / в стороннем депозитарии)

Стоимость услуги для юридических лиц
800 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)
2 000 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)

1 500 руб. (комиссии реестродержателя / 2 000 руб. (комиссии реестродержателя /
стороннего депозитария взимаются
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)
дополнительно)

2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг:7
2.2.1. бездокументарных ценных бумаг с местом хранения в стороннем депозитарии или
документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением

400 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

400 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

600 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)

800 руб. за поручение (комиссии
реестродержателя взимаются
дополнительно)

500 руб. за поручение

700 руб. за поручение

100 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

100 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

Бесплатно

Бесплатно

400 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

400 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария взимаются
дополнительно)

800 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария и
реестродержателя взимаются
дополнительно)

800 руб. за поручение (комиссии
стороннего депозитария и
реестродержателя взимаются
дополнительно)

2.7. Отмена Депонентом ранее поданного Поручения

600 руб. за поручение

600 руб. за поручение

2.8. Блокирование / снятие блокирования с ценных бумаг по Поручению Депонента

500 руб. за поручение

500 руб. за поручение

2.9. Обременение /снятие обременения ценных бумаг на Счете депо Депонента-залогодателя

400 руб. за поручение

400 руб. за поручение

40 USD
50 USD

40 USD
50 USD

2.2.2. бездокументарных ценных бумаг с местом хранения в реестре

2.3. Внутридепозитарный перевод (комиссия взимается со стороны, передающей ценные
бумаги) 6,7
2.4. Перевод между разделами в рамках одного Счета депо по Поручению Депонента 6

2.5. Перевод с конвертационного Раздела счета депо в рамках одного Счета по Поручению
Депонента
2.6. Перевод ценных бумаг с изменением места хранения по Поручению Депонента:
2.6.1. в расчетных депозитариях / центральном депозитарии 6

2.6.2. в сторонних депозитариях и у реестродержателей

Ценные бумаги иностранных эмитентов в международных расчетно-клиринговых центрах
2.10. Перевод по форме «поставка / получение против платежа» при поступлении от
Депонента Поручения 7:
2.10.1. в день, предшествующий дате расчетов
2.10.2. в день проведения расчетов
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2

Депозитарные услуги

Стоимость услуги для физических
лиц

Стоимость услуги для юридических лиц

2.11. Перевод по форме «свободная поставка» / «свободный прием» при поступлении от
Депонента Поручения 7:
2.11.1. в день, предшествующий дате расчетов
2.11.2. в день проведения расчетов

30 USD
40 USD

30 USD
40 USD

2.12. Стоимость обработки Поручения Депонента, предоставленного на бумажном носителе

30 USD

30 USD

2.13. Отмена Поручения на перевод, внесение изменений в Поручение

10 USD

10 USD

Бесплатно

Бесплатно

3. Учет и хранение ценных бумаг
Ценные бумаги Российских эмитентов
3.1. Хранение и/или учет прав на ценные бумаги российских эмитентов
Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.2. Хранение и/или учет прав на облигации в зависимости от остатка:

Рассчитывается ежемесячно от номинальной стоимости ежедневного остатка:

3.2.1. до 5 млн. USD включительно

0,04% годовых, но не менее 5 USD

0,04% годовых, но не менее 5 USD

3.2.2.от 5 до 20 млн. USD включительно

0,035% годовых, но не менее 5 USD

0,035% годовых, но не менее 5 USD

3.2.3.более 20 млн. USD

0,03% годовых

0,03% годовых

3.3. Хранение и/или учет прав на акции и производные от них инструменты в зависимости от
остатка:

Рассчитывается ежемесячно от рыночной стоимости ежедневного остатка:

3.3.1. до 1 млн. USD включительно

0,045% годовых, но не менее 5 USD

0,045% годовых, но не менее 5 USD

3.3.2.от 1 до 5 млн. USD включительно

0,04% годовых, но не менее 5 USD

0,04% годовых, но не менее 5 USD

3.3.3. от 5 до 50 млн. USD включительно

0,035% годовых, но не менее 5 USD

0,035% годовых, но не менее 5 USD

3.3.4.более 50 млн. USD

0,025% годовых

0,025% годовых

Бесплатно

Бесплатно

4. Сопутствующие услуги
Ценные бумаги Российских эмитентов
4.1. Проведение экспертизы доверенности Распорядителя счета депо

4.2. Предоставление Депоненту информации от стороннего депозитария/регистратора 5 000 руб. (комиссии стороннего
(раскрытие списка владельцев) по запросу Депонента, в случаях предусмотренных депозитария /регистратора взимаются
законодательством РФ
дополнительно)

5 000 руб. (комиссии стороннего
депозитария /регистратора взимаются
дополнительно)

4.3. Предоставление Депоненту информации, предусмотренной Законом «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
4.3.1. на бумажном носителе

20 руб. за лист

20 руб. за лист

4.3.2. в форме электронного документа

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

4.4. Предоставление новостей Депозитария в электронном виде
4.5. Перечисление Депоненту дивидендов по ценным бумагам, купонного дохода, сумм от
погашения номинальной / части номинальной стоимости облигаций и иных выплат:
4.5.1. на счет Депонента в ПАО «Промсвязьбанк»
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Депозитарные услуги
4.5.2. на счет Депонента в другой кредитной организации

Стоимость услуги для физических
Стоимость услуги для юридических лиц
лиц
0,1% от суммы, но не менее 50 руб. и не 0,1% от суммы, но не менее 50 руб. и не
более 6 000 руб.
более 10 000руб.

4.6. Предоставление по запросу Депонента информации, связанной с выплатой в его пользу
дохода по ценным бумагам (в электронном виде или на бумажном носителе)

50 руб. за информацию о выплатах за 1
год по одному Эмитенту

100 руб. за информацию о выплатах за 1
год по одному Эмитенту

4.7. Отправка по запросу Депонента копий отчетов/выписок по факсу

20 руб. за лист, но не менее 50 руб.

30 руб. за лист, но не менее 100 руб.

4.8. Представление интересов Депонента на собрании акционеров по поручению Депонента и По договоренности
голосование по доверенности

По договоренности

4.9. Доставка документов в / из Депозитария курьером по г. Москва

По договоренности

По договоренности

4.10. Предоставление в / из Депозитария, в котором открыт счет номинального держателя,
документов Депонента / Депоненту на бумажном носителе

500 руб. за комплект

500 руб. за комплект

4.11. Консультационные услуги

По договоренности

По договоренности

4.12. Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых
Депонентом для осуществления депозитарного обслуживания

60 руб. за лист, но не более 1 000 руб.

60 руб. за лист, но не более 1 500 руб.

4.13. Выдача копий депозитарных договоров и других документов

20 руб. за лист, но не менее 150 руб.

20 руб. за лист, но не менее 300 руб.

4.14. Иные сопутствующие услуги

По договоренности

По договоренности

4.15.1. на счет Депонента в ПАО «Промсвязьбанк»

0,2% от суммы, но не менее 5 USD и не
более 200 USD

0,2% от суммы, но не менее 5 USD и не
более 200 USD

4.15.2. на счет Депонента, открытый в другой кредитной организации

0,5% от суммы, но не менее 30 USD и не 0,5% от суммы, но не менее 30 USD и не
более 350 USD
более 350 USD

Ценные бумаги иностранных эмитентов
4.15. Перечисление Депоненту дивидендов по ценным бумагам, купонного дохода, сумм от
погашения номинальной / части номинальной стоимости облигаций и иных выплат:

4.16. Предоставление информации, полученной от международного расчетно-клирингового
центра, связанной с выпуском, обращением и выплатой дохода по ценным бумагам:
4.16.1. на бумажном носителе

5 USD за лист

5 USD за лист

4.16.2. по электронной почте

4 USD за лист

4 USD за лист

50 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

50 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

4.17. Направление инструкций Депонентов в международный расчетно-клиринговый центр в
связи с проведением корпоративных событий

5. Глобальные операции
Ценные бумаги иностранных эмитентов
5.1. Конвертация ценных бумаг
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Депозитарные услуги
5.2. Погашение / аннулирование ценных бумаг

5.3. Дробление / консолидация ценных бумаг

Стоимость услуги для физических
лиц
10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

Стоимость услуги для юридических лиц
10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)

10 USD (комиссия стороннего
депозитария/международного
клирингового центра взимается
дополнительно)
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Настоящие Тарифы являются тарифами Депозитария ПАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии регистраторов, депозитариев места хранения, прочих контрагентов, а также
почтовые/телеграфные и иные расходы, которые возмещаются Депонентом по фактической, документально подтвержденной стоимости понесенных Депозитарием ПАО «Промсвязьбанк» расходов. В
состав фактических расходов включаются следующие виды расходов:

Расходы по открытию и ведению счетов депо Депозитария, возникающие в связи с исполнением Депозитарием своих обязательств перед Депонентом

Сборы за зачисление и списание ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями и/или реестродержателями

Иные расходы, если они связаны с операцией депозитарного обслуживания Депонента.
Комиссии по пунктам 2.10, 2.11, 2.13, 3.2, 3.3, 4.16, включают комиссию международных расчетно-клиринговых центров (в т.ч. «Clearstream Banking S.A.» и «Euroclear Bank S.A./N.V».) и комиссию
Депозитария.
2
Настоящие тарифы применяются только для операций, предусмотренных Условиями осуществления Депозитарной деятельности. Депозитарий оставляет за собой право взимать специальные комиссии
или вводить индивидуальные тарифы по согласованию с Клиентом при условии заключения с Депонентом Дополнительного соглашения к Депозитарному договору.
3
Депозитарий не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков действующих документов
Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием Клиентом реквизитов в Поручениях и иных документах.
4
Оплата услуг производится в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности, которые являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.
Комиссии могут начисляться в той валюте, в которой они номинированы в настоящих Тарифах, а также в рублях РФ или в любой иностранной валюте.
Комиссии могут взиматься в рублях РФ, а также в любой иностранной валюте.
При начислении и взимании комиссий в случае необходимости пересчета размера комиссии из рублей РФ в иностранную валюту, из иностранной валюты в рубли РФ или из одной иностранной валюты в
другую иностранную валюту применяются курсы этих иностранных валют к рублю РФ, установленные Банком России на дату проведения операции. Пересчет суммы производится с применением правил
математического округления до минимальной денежной единицы валюты, в которую произведен пересчет. Суммы расхождений, образовавшиеся в результате округления, не корректируются.
5
Комиссия не взимается при одновременном заключении договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг с ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с Правилами брокерского обслуживания
ПАО «Промсвязьбанк».
6
Не взимается комиссия за проведение Депозитарием ПАО «Промсвязьбанк» указанных депозитарных операций, совершенных по поручению оператора счета депо / разделов счета депо, действующего
в рамках Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (для
доверительных управляющих). Не взимается комиссия Депозитария при зачислении ценных бумаг на торговый раздел счета депо Депонента, а также при осуществлении операции по переводу
ценных бумаг с любых разделов счета депо Депонента на торговый раздел того же счета депо Депонента или другого счета депо Депонента, открытого в ПАО «Промсвязьбанк». При этом
Депонент возмещает комиссии стороннего депозитария, в случае их возникновения при совершении указанных депозитарных операций.
7
Депозитарий имеет право производить операцию после предварительной оплаты Депонентом услуги в соответствии с выставленным счетом.
8
Ценные бумаги иностранных эмитентов – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, принимаемые к
расчетам в международных расчетно-клиринговых центрах, права на которые учитываются в Депозитарии ПАО «Промсвязьбанк». Расчеты по ценным бумагам иностранных эмитентов производятся с
использованием счетов для учета клиентских ценных бумаг, открытых на имя ПАО «Промсвязьбанк» в международных клиринговых центрах, включая «Clearstream Banking S.A.» и «Euroclear Bank
S.A./N.V».
.
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