Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум Трейдинг»
Приложение №2

Тарифный классификатор
Вознаграждение брокера указано с учетом НДС, без учета комиссий биржи и клиринговой организации

Тариф «Профи»

Тариф «Базис»

Вознаграждение Брокера по
операциям с товаром

0 руб./тн*

99 руб./тн

Тариф
«Премиум»
199 руб./тн

Комиссия за лучшее исполнение

30% от разницы в
цене
0,096%

30% от разницы в
цене
0,096%

30% от разницы в
цене
0,096%

5%

5%

нет

Биржевая комиссия (без НДС)

0,06%

0,06%

0,06%

Комиссия клиринга (без НДС)

0,03 – 0,057%****

0,03 – 0,057%****

0,03 – 0,057%****

T+2
T+2

T+2
T+2

до 90 дн.

до 90 дн.

до 90 дн.

+

+

+

99 руб./тн

99 руб./тн

99 руб./тн

+

+

+

бесплатно
количество запросов
определяется
индивидуально
бесплатно

бесплатно
количество запросов
определяется
индивидуально
бесплатно

бесплатно
количество запросов
определяется
индивидуально
бесплатно

+

+

+

Комиссии
(в т.ч. НДС)

Комиссия за отрицательный
остаток** (за день, в т.ч. НДС)
Обеспечительный взнос*** (без НДС)

Сроки оплаты
Оплата вознаграждения Брокера
Оплата товара, транспортных услуг,
комиссий биржи и клиринга

нет
T+2

Сервисы
Отсрочка платежа*****
Брокерские услуги в секции
«Нефтепродукты» биржи АО
«СПбМТСБ» ******
Комиссия за дополнительные услуги
по транспортировке (включая
таможенное оформление транзита,
если оно требуется), хранению и
отгрузке товара, не
предусмотренные условиями
биржевого договора (в т.ч. НДС)
Предоставление детального
брокерского отчета не реже 1 раза в
месяц
Слежение вагонов*******
Документооборот ЭДО
Профессиональные рекомендации
персонального трейдера
___________________________

* данный тариф предоставляется на условиях фиксированного ежемесячного платежа за услугу из расчета
50 000 рублей за месяц; первая оплата производится перед подачей поручения, последующие –
ежемесячно не позднее 1 числа месяца, за который производится оплата.
** рассчитывается на сумму задолженности за товар, транспортные и прочие предусмотренные расходы.
*** банковская гарантия в качестве обеспечения не принимается.
**** допуск к клирингу обязательств из договоров с биржевым товаром, продавец которого является
контролер поставки (0,03%), не является контролером поставки (0,057%).
***** требуется предварительное согласование лимита задолженности, размер комиссии за
отрицательный остаток рассчитывается индивидуально: от даты (T+1) до даты (T+90) n% годовых, c даты
(T+91) 2n% годовых.
****** для иных секций биржи АО «СПбМТСБ» тариф определяется в индивидуальном порядке.
******* предоставляется через онлайн сервис на сайте Брокера http://ptomsk.ru в Личном кабинете,
необходима регистрация.

РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг на товарных рынках

стр. 22

