
 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

1. Покупка или продажа акций, облигаций, акций ETF, валютных инструментов и депозитарных расписок 0,3% от суммы сделки

2. Покупка или продажа инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, 
доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.)

БЕСПЛАТНО

3. Открытие и закрытие Брокерского счета

4. Пополнение и вывод денег с Брокерского счета

5. Использование Личного кабинета (мобильного приложения)

6. Обслуживание Брокерского счета

7. Биржевая комиссия

8. Маржинальная торговля 
8.1. При закрытии Непокрытых позиций внутри дня
8.2. При наличии Непокрытых позиций на конец дня на сумму до 3000,00 руб. (включительно)
8.3. При наличии Непокрытых позиций на конец дня на сумму от 3000,01 руб.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
От 25 рублей в день
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Правила применения тарифа
8.2.– Комиссия взимается за каждый календарный день и рассчитывается 

в зависимости от суммы стоимостных оценок Непокрытых позиций 
(далее — сумма Непокрытой позиции) на конец предыдущего дня. Для 
определения суммы Непокрытой позиции суммируются стоимостные оценки 
Непокрытых позиций по рублям РФ, иностранным валютам и ценным бумагам, 
составляющим Портфель Инвестора.

 В целях п. 8.2., 8.3. стоимость ценных бумаг учитывается по цене закрытия 
торгового дня, предшествующего дню расчета стоимости Активов и Непокрытых 
позиций, рассчитанной одним из организаторов торгов, к торгам которого 
допущена указанная ценная бумага, или по индикативной котировке, 
опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или 
в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters). Стоимость 
иностранной валюты и стоимость ценных бумаг, рассчитанная в иностранной 
валюте, учитывается в рублях по цене закрытия соответствующего 
валютного инструмента TOM на торгах ПАО Московская Биржа торгового дня, 
предшествующего дню расчета стоимости Активов и Непокрытых позиций.

Сумма Непокрытой позиции, рублей Комиссия в день, рублей

до 3000 БЕСПЛАТНО

до 50 000,00 25.00 

до 100 000,00 45.00 

до 200 000,00 85.00 

до 300 000,00 115.00 

до 500 000,00 185.00 

до 1 000 000,00 365.00 

до 2 000 000,00 700.00 

до 5 000 000,00 1700.00 

> 5 000 000,00 0,033% от суммы Непокрытой позиции
НДС не облагается.
В рамках Тарифа «Инвестор» доступна покупка и продажа ценных бумаг российских и иностранных эмитентов из базового списка — находится по ссылке l.tinkoff.ru/securities 
Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых Брокером в качестве обеспечения при Маржинальной торговле, находится по ссылке  
tinkoff.ru/invest/margin/equities

8.3.

Тариф «Инвестор»

http://l.tinkoff.ru/securities 
http://tinkoff.ru/invest/margin/equities/

