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ТАРИФЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО “НС Банк”
I.

Тарифы индивидуального Доверительного управления активами

№
1
2

Наименование операции1
Передача ценных бумаг в доверительное управление
Вывод ценных бумаг из доверительного управления

3

Осуществление корпоративных действий с ценными
бумагами (конвертация, дробление, объединение,
аннулирование выпусков)
Открытие счетов в других депозитариях / реестрах

4

Компенсация расходов Доверительного управляющего по
операциям с ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления
Фиксированная часть
Ежеквартальное вознаграждение Доверительного
управляющего4 за управление ценными бумагами и/или
иным имуществом. Выплачивается ежеквартально в
зависимости от стоимости переданного в управление
имущества за данный период.

5

6

Переменная часть
Вознаграждение Доверительного управляющего за успешное
управление имуществом и получение дохода,
превышающего Ожидаемую доходность, определенную в
соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя
управления.
Выплачивается по окончании Инвестиционного горизонта в
соответствии с Инвестиционным профилем, либо в дату
изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой
доходности), либо при прекращении Договора
доверительного управления.

7

1.
2.

Тариф2
1000 руб. за каждую передачу и
вывод ценных бумаг одного
эмитента и/или имущества
одного общества
Бесплатно
1 000 руб. + возмещение затрат
на формирование комплекта
учредительных документов
100% возмещение затрат3

Х (% годовых от
первоначальной стоимости
имущества, передаваемого в
доверительное управление), но
не менее 5 000 (Пяти тысяч)
рублей.5
Y (% от доходов, полученных
сверх доходов при Ожидаемой
доходности, указанной в
Инвестиционном профиле
Учредителя управления).6

Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями
Стоимость услуг указана без учета НДС.

1

3.
4.
5.
6.
7.

В случае списания со счетов доверительного управления собственных расходов Доверительного управляющего,
Доверительный управляющий возмещает указанные суммы Учредителю управления.
Вознаграждение за услуги Доверительного управляющего взимается ежеквартально в рублях РФ после окончания
отчетного периода и применяется для вновь заключаемых договоров.
Ставка определяется в индивидуальном порядке в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
Ставка определяется в индивидуальном порядке в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Тарифы, о чем должен уведомить Учредителя
управления.

II.
№
1
2
3

Тарифы Стандартной стратегии управления «Сберегательная в рублях»

Наименование операции1
Передача ценных бумаг в доверительное управление
Вывод ценных бумаг из доверительного управления
Осуществление корпоративных действий с ценными
бумагами (конвертация, дробление, объединение,
аннулирование выпусков)
Открытие счетов в других депозитариях / реестрах

4

Компенсация расходов Доверительного управляющего по
операциям с ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления
Фиксированная часть
Ежеквартальное вознаграждение Доверительного
управляющего4 за управление ценными бумагами и/или
иным имуществом. Выплачивается ежеквартально в
зависимости от стоимости переданного в управление
имущества за данный период.
Переменная часть
Вознаграждение Доверительного управляющего за успешное
управление имуществом и получение дохода,
превышающего Ожидаемую доходность, определенную в
Стандартном инвестиционном профиле Учредителя
управления.
Выплачивается по окончании Инвестиционного горизонта в
соответствии со Стандартным инвестиционным профилем,
либо в дату изменения Стандартного инвестиционного
профиля (Ожидаемой доходности), либо при прекращении
Договора доверительного управления.

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.

Тариф2
Бесплатно
Бесплатно
1 000 руб. + возмещение затрат
на формирование комплекта
учредительных документов
100% возмещение затрат3

0,125% от первоначальной
стоимости имущества,
передаваемого в доверительное
управление.
20% от доходов, полученных
при превышении доходности
Инвестиционного портфеля
Учредителя управления над
Ожидаемой доходностью,
указанной в Стандартной
стратегии управления.

Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями
Стоимость услуг указана без учета НДС.
В случае списания со счетов доверительного управления собственных расходов Доверительного управляющего,
Доверительный управляющий возмещает указанные суммы Учредителю управления.
Вознаграждение за услуги Доверительного управляющего взимается ежеквартально в рублях РФ после окончания
отчетного периода и применяется для вновь заключаемых договоров.
Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Тарифы, о чем должен уведомить Учредителя
управления.
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