УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель Председателя Правления
АО «НС Банк»
______________С.А. Алексеева
«20» сентября 2019г.
Приложение №1
К Договору доверительного управления ценными бумагами
согласно Стандартных стратегий управления
на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета
ТАРИФЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО «НС Банк»
Тарифы Стандартных стратегий управления на условиях открытия и ведения
Индивидуального инвестиционного счета
1. Стандартная стратегия «Консервативная в рублях ИИС»
Условия
Минимальная сумма первоначального денежного взноса

100 000 (Сто тысяч) рублей

Минимальная сумма дополнительного денежного взноса

100 000 (Сто тысяч) рублей

№
1

Наименование операции
Передача/пополнение денежных средств в доверительное
управление

Тариф
1% от суммы
передачи/пополнения

2

Передача/пополнение имущества в доверительное
управление от другого профессионального участника

2% от суммы
передачи/пополнения

3

Вознаграждение Доверительного управляющего за
управление ценными бумагами и/или иным имуществом1.

1% годовых от стоимости
имущества под управлением.

4

Досрочное расторжение Договора по инициативе
Учредителя управления 2.

5

Перевод имущества из доверительного управления
другому профессиональному участнику

1% от стоимости имущества
под управлением, если
указанное имущество
находилось под управлением
365 дней или меньше
500 руб.

6

Получение Отчета доверительного управляющего в
бумажной форме, за исключением 1 (Одного) экземпляра
один раз в квартал.
Компенсация расходов Доверительного управляющего по
операциям с ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления

7

1

500 руб.
По фактическим расходам

Рассчитывается исходя из фактического количества дней, в которые имущество находилось под управлением.
Взимается ежеквартально, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты окончания квартала, либо в дату вывода
имущества в случае расторжения Договора.
2
Комиссия за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления удерживается в
дополнение к вознаграждению Доверительного управляющего за управление ценными бумагами и/или иным
имуществом.

1

2. Стандартная стратегия «Облигационная в рублях ИИС»
Условия
Минимальная сумма первоначального денежного взноса

100 000 (Сто тысяч) рублей

Минимальная сумма дополнительного денежного взноса

100 000 (Сто тысяч) рублей

№
1

Наименование операции
Передача/пополнение денежных средств в доверительное
управление

Тариф
1% от суммы
передачи/пополнения

2

Передача/пополнение имущества в доверительное
управление от другого профессионального участника

2% от суммы
передачи/пополнения

3

Вознаграждение Доверительного управляющего за
управление ценными бумагами и/или иным имуществом1.

1% годовых от стоимости
имущества под управлением.

4

Досрочное расторжение Договора по инициативе
Учредителя управления 2.

5

Перевод имущества из доверительного управления
другому профессиональному участнику

1% от стоимости имущества
под управлением, если
указанное имущество
находилось под управлением
365 дней или меньше
500 руб.

6

Получение Отчета доверительного управляющего в
бумажной форме, за исключением 1 (Одного) экземпляра
один раз в квартал.
Компенсация расходов Доверительного управляющего по
операциям с ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления

7

1

500 руб.
По фактическим расходам

Рассчитывается исходя из фактического количества дней, в которые имущество находилось под управлением.
Взимается ежеквартально, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты окончания квартала, либо в дату вывода
имущества в случае расторжения Договора.
2
Комиссия за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления удерживается в
дополнение к вознаграждению Доверительного управляющего за управление ценными бумагами и/или иным
имуществом.
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