
 

 

 

ТАРИФЫ  

 

комиссионного вознаграждения за услуги по предоставлению 

Участнику программных и технических средств для участия в 

депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок 

(Утверждены решением Совета директоров АО СПВБ  

от 19 декабря 2019 г., Протокол № 333) 

 
 

 

Размер комиссионного вознаграждения Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ) за услуги по  предоставлению Участнику 

программных и технических средств (системы электронных торгов АО СПВБ) для 

участия в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, по итогам которых заключается 

договор банковского депозита, взимаемого с кредитной организации, участвующей в  

депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок (далее – Участник), установлен в размере: 

1. Для участия в отборе заявок Пенсионным фондом Российской Федерации на 

заключение договора банковского депозита, составляет произведение 0,00008% от суммы 

депозита на срок депозита, но не более 0,008% от суммы депозита.  

2. Для участия в отборе заявок Федеральным казначейством на заключение договора 

банковского депозита, составляет произведение 0,00008% от суммы депозита на срок 

депозита, но не более 0,008% от суммы депозита. 

3. Для участия в депозитных торгах (аукционах) на заключение договора банковского 

депозита с Комитетом финансов Санкт-Петербурга, договора банковского депозита с ГК 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ», договора банковского депозита с ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и договора банковского депозита с Комитетом финансов 

Ленинградской области составляет произведение 0,0002% от суммы депозита, на 

фактический срок депозита в днях. 

4. Для участия в депозитных торгах (аукционах) на заключение договора банковского 

депозита (за исключением указанных в п.3) на срок от 1 до 3-х дней включительно, а 

также для договора банковского депозита «до востребования» составляет произведение 

0,0002% от суммы депозита на срок депозита в днях;   

5. Для участия в депозитных торгах (аукционах) на заключение договора банковского 

депозита (за исключением указанных в п.3) на срок свыше 3-х дней, а также для 

комбинированного договора банковского депозита составляет произведение 0,00065% от 

суммы депозита до суммы 5 млрд. рублей, и 0,0002% от суммы депозита, превышающей 5 

млрд. рублей, на срок депозита в днях.  

6. Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с даты, 

следующей за датой размещения средств на банковский депозит, по дату возврата 

депозита включительно.  
7. Для комбинированного договора банковского депозита, а также для договора 

банковского депозита «до востребования» расчет комиссионного вознаграждения 

производится АО СПВБ ежемесячно с учетом фактического количества дней нахождения 

денежных средств на депозите в текущем месяце. 

8. В случаях, если денежные средства не были получены Участником, либо получены 

Участником в неполном объеме и/или с просрочкой, Участник, не освобождается от 

оплаты комиссионного вознаграждения за услуги АО СПВБ. В случае досрочного 

возврата суммы депозита размер уплаченного комиссионного вознаграждения пересмотру 

и возврату не подлежит.  



9. В случае размещения в депозит денежных средств в иностранной валюте, размер 

комиссионного вознаграждения, рассчитанный в соответствии с вышеприведенным 

порядком, округляется с точностью до двух знаков после запятой и переводится в 

российские рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения отбора 

заявок. 

10. Оплата комиссионного вознаграждения производится Участником ежемесячно на 

основании выставленного АО СПВБ счета. 

11. Комиссионное вознаграждение уплачивается Участником не позднее, чем на 10 

(десятый) рабочий день первого месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 

выставлен счет.  

12. Участник обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных 

средств в размере суммы счета по указанным в счете платежным реквизитам АО СПВБ с 

указанием следующего назначения платежа: «Комиссионное вознаграждение за участие в 

отборе заявок и депозитных торгах (аукционах) по счету № (номер) от (дата) за (указать 

месяц оплаты), НДС не облагается».  

13. Услуги АО СПВБ считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 10 

(десяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, 

Участник письменно не заявит об обратном. 
 


