РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
В РАМКАХ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование
стандартной стратегии управления

1.

«Государственные облигации»
(в
рамках
договора
доверительного
управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета)

Перечень расходов
Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по

следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.
2.

«Российские облигации»
(в
рамках
договора
доверительного
управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета)

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;





комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
почтовые расходы;
суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.
3.

«Российские акции»
(в
рамках
договора
доверительного
управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета)

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;



комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

4.

«ИИС Корпоративный»
(в
рамках
договора
доверительного
управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета)

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

5.

«Купонные выплаты»

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;



любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.
6.

"Консервативный портфель (RUB)"

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;



комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

7.

"Дивидендная Доходность"

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

8.

«Рантье. Рубли РФ»

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;



любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.
9.

«Рантье. USD»

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением

сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

10.

«Рантье. USD Минфин РФ»

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;
 любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

11.

«Рантье. EURO Минфин РФ»

Любые расходы, возникающие в связи с: (а) передачей имущества в доверительное управление, (б) в
процессе доверительного управления, (с) при прекращении договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) возврате имущества
Клиенту, в том числе:
 комиссии (сборы) кредитных организаций, в которых доверительным управляющим открыт
(открыты) банковские счета для хранения денежных средств лиц, выбравших данную стандартную
стратегию управления, комиссии (сборы) кредитных организаций за ведение банковских счетов, за
зачисление (перевод, списание) денежных средств с банковских счетов, в том числе комиссии
(сборы), штрафы за досрочное прекращение Управляющим договоров банковского вклада
(депозитных договоров) в связи с досрочным прекращением (расторжением) по инициативе
Клиента договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального
счета, а равно любые иные суммы денежных средств, уплаченные Управляющим в адрес
кредитных организаций;
 комиссии (сборы) кредитных организаций в связи с перечислением клиентом денежных средств
Управляющему, в том числе с использованием электронных средств платежа;
 комиссии (сборы) в связи с получением дохода по ценным бумагам;
 комиссии (сборы) организаторов торгов на рынке ценных бумаг (бирж) в связи с совершением
Управляющим сделок с ценными бумагами в рамках инвестирования денежных средств клиентов,
выбравших указанную стандартную стратегию управления, в том числе комиссии (сборы)
клиринговых организаций;
 комиссии (сборы, вознаграждение) брокерам, совершающим сделки по поручению Управляющего,
в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг иных лиц в связи с совершением
сделок с ценными бумагами, в том числе с государственными ценными бумагами в рамках
доверительного управления;
 комиссии (сборы, вознаграждение) депозитариев (регистраторов) в связи с ведением
Управляющим счетов депо и(или) лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги, а также с
совершением операций по указанным счетам;
 комиссии (сборы, вознаграждение) нотариусов, при возникновении такой необходимости;
 почтовые расходы;
 суммы государственных пошлин, в том числе уплачиваемых при осуществлении Управляющим
защиты интересов Клиента, включая судебные расходы и расходы на участие представителей
Управляющего в заседаниях соответствующего суда;



любые расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиента другому
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым Клиенту открыт индивидуальный
инвестиционный счет;
 любые иные документально подтвержденные расходы, связанные инвестированием денежных
средств (активов) Клиента в рамках указанной стандартной стратегией управления.
С тарифами кредитных организаций, брокеров, депозитариев, организаторов торговли можно по
следующим адресам:
 https://www.uralsib.ru/company/tariffs/
 http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/
 https://depository.uralsib.ru/tarifs/tarif.wbp
 https://www.moex.com/
Размеры тарифов указанных выше организаций, которые раскрыты ими на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут отличаться от фактически применяемых
согласно заключенным Управляющим договорам.
Управляющий не отвечает за достоверность информации, указанной на сайтах иных лиц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а равно за их работоспособность.
Целью настоящего перечня является предоставление Клиенту общего представления о расходах,
которые будут оплачены Управляющим за счет его активов в рамках доверительного управления.
Перечень указанных выше расходов не может считаться закрытым. Все расходы Управляющего должны
быть документально подтверждены в той форме, в которой такое подтверждение было получено
Управляющим.
Клиент вправе запросить Управляющего сведения о фактических расходах, понесенных им при
осуществлении доверительного управления активами такого клиента.

