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Приложение №6
Порядок расчета комиссионного
вознаграждения брокера
Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

1. ООО «Ньютон Брокер» устанавливает ставки комиссионного вознаграждения за работы и
услуги, связанные с исполнением поручений Клиента на покупку или продажу ценных бумаг,
а также перечень подлежащих возмещению клиентом расходов в связи с оказанием ему
услуг на рынках ценных бумаг.
2. Клиент оплачивает вознаграждение Брокера за работы и услуги по указанным тарифам,
включающим сумму НДС в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
3. Вознаграждение Брокера начисляется и удерживается ежедневно по результатам
заключенных в интересах Клиента сделок и отражается в Отчетах Брокера.
4. Дополнительные расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента в
соответствии с тарифами Прайм-брокеров, депозитариев, организаторов торговли, банков, и
пр.
5. При желании Клиент может запросить у Брокера услугу ведения отдельного СБС
(специальный брокерский счет). Данная услуга является опциональной, ведение обычного
брокерского счета для Клиента осуществляется бесплатно.
В случае если клиент желает открыть отдельный СБС (специальный брокерский счет) для
учета своих денежных средств, Брокер взимает плату в размере 10000 рублей за открытие
счета, и далее все расходы по ведению счета оплачиваются Клиентом согласно тарифам
кредитных организаций в которых обслуживается счет.
6. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Регламента брокерского
обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер».
7. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.
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Перечень вышестоящих Прайм-брокеров:
1. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (ООО «АТОН»)
Раскрытие информации, в том числе о тарифах, порядке совершения маржинальных
сделок, использовании денежных средств Клиента и совершении сделок с ценными
бумагами по адресу в сети Интернет:
http://www.aton-line.ru/clients/documents/agreements
2. Публичное акционерное общество «КИТ Финанс» (ПАО «КИТ Финанс»)
Раскрытие информации, в том числе о тарифах, порядке совершения маржинальных
сделок, использовании денежных средств Клиента и совершении сделок с ценными
бумагами по адресу в сети Интернет:
https://brokerkf.ru/o_kompanii/disclosure/obyazatelniy_informatsiy/
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