Приложение № 16
к «Общим условиям осуществления Депозитарной деятельности»

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ «СДМ-Банк» (ПАО)
Общие услуги
Открытие счета депо
Закрытие счета депо
Внесение изменений в реквизиты счета депо
Предоставление отчета об исполнении операции,
Предоставление выписки о состоянии счета депо
(после совершения операции)

Выдача выписки об операциях по счету депо за
период, о состоянии счета депо (по запросу клиента)
Начисление и выплата доходов по ценным бумагам
(дивиденды, купонный и процентный доход)

Погашение ценных бумаг
Внутридепозитарный перевод
Блокировка/разблокировка ценных бумаг
Проведение операций залога

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
50 руб. за лист
Перечисление
на счета в «СДМ-Банк»(ПАО) - 10 руб. за п/п,
на счета в других банках -20 руб.
бесплатно
100 руб.
100 руб.
600 руб.

Обслуживание бездокументарных ценных бумаг
Зачисление ценных бумаг клиента
Списание ценных бумаг клиента
Междепозитарный перевод
Учет и хранение ценных бумаг (в месяц)

по брокерским операциям
(брокер - «СДМ-Банк» (ПАО)) - бесплатно
по остальным операциям – 150 руб.
по брокерским операциям
(брокер - «СДМ-Банк» (ПАО)) - бесплатно
по остальным операциям – 150 руб.
300 руб.
0,15% годовых от среднемесячной стоимости
ценных бумаг, но не менее
Юридические лица - 400 руб.
Физические лица - 200 руб.
+ сторонняя комиссия

Обслуживание документарных ценных бумаг (кроме векселей)
Прием ценных бумаг на хранение
Выдача ценных бумаг из хранения
Хранение ценных бумаг

30 руб. за бланк
30 руб. за бланк
До 1 млн. рублей включиительно - 0,1%
годовых от номинала
Свыше 1 млн. рублей - 0,07% годовых от
номинала

1.
Оплата услуг производится в рублях РФ. Стоимость услуг не облагается НДС.
2.
Дополнительно Клиент ежемесячно оплачивает услуги расчётного и вышестоящего депозитариев в
размере 100% от стоимости фактических затрат, на основании выставляемых транзитных (с буквой «т» в номере)
счетов.
3.
Стоимость услуг блокировки/разблокировки, междепозитарного перевода указана без учёта расходов по
перерегистрации. Клиент оплачивает 100% стоимости внешних фактических затрат при проведении операции.
4.
При наличии договора на брокерское обслуживание Клиент обязан обеспечить на брокерском счёте
наличие неснижаемого остатка достаточного для ежемесячной оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов
вышестоящего депозитария.
5.
При отсутствие договора на брокерское обслуживание следующие услуги оказываются только по
предоплате: блокировка/разблокировка, междепозитарный перевод, списание ценных бумаг клиента.
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