
Тариф для клиентов Fins

Обслуживание счетов

Мобильное приложение Fins

Открытие счетов

Голосовые поручения

0₽

Облигаций

Структурных продуктов

20.1%  

0.05%

1%

По реквизитам

4С карты до 100 000 рублей

С карты более 100 000 рублей 0.6% (мин 39₽)

0₽

0₽

С брокерского счета

С ИИС
0₽

_


Материалы, представленные в данном документе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, 
опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо 
операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет 
ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в 
данном разделе. 

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, 
иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем 
доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в 
будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить 
экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять 
такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачу поручений по телефону, иные расходы, подлежащие 
оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг 
ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением 
операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением 
непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных 
контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

1Подробная информация о комиссиях на биржевые и внебиржевые сделки здесь.

2Комиссия для клиентов Fins, открывших счет до 03.07.2020, на торговлю облигациями составляет 0.3% от суммы сделки, но не менее 99₽. 

3Комиссия взимается АО «КУБ» в рамках Договора об условиях предоставления АО «Кредит Урал Банк» услуги по переводу денежных средств с 
использованием реквизитов банковской карты с помощью Интернет-ресурса ООО «Бест2пей» (Публичная оферта). Возможна комиссия вашего банка.

Структурный продукт — внебиржевой форвардный контракт. Доступно только квалифированным инвесторам.

4Предложение осуществляется в рамках рекламной акции «Пополнение без комиссии для новых и действующих клиентов с использованием сервиса «Fins», 
проводимой ООО «Компания БКС» с 17.02.2021 по 17.03.2021 включительно. Подробнее об условиях рекламной акции здесь.

https://fins.money/doc/tariff/Fins_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B.pdf
https://pay.best2pay.net/resources/siteinfos/4461/oferta.pdf
https://fins.money/doc/campaign/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Fins.pdf

