Оферта
«24» декабря 2019 года
город Москва
Об изменении условий договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг
Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (место нахождения: Российская Федерация, 115035,
город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, ОГРН 1027739583200) предлагает лицам
(далее – «Клиенты», а по-отдельности – «Клиент»), заключившим с ООО «АТОН» договор о брокерском
обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – «Договор»), путем публикации настоящей Оферты в сети
Интернет по адресам www.e-disclosure.ru, http://www.aton.ru в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации и п.4.1 ст.66 Регламента оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных
бумаг (далее – «Регламент ООО «АТОН») заключить соглашение об изменении условий применяемого к
Клиентам в рамках Договора Тарифного плана «Международный» на условиях настоящей Оферты:
1. Вознаграждение за совершение сделок с ценными бумагами:
Место нахождения биржи Ставка
База для
Минимальное
или иного организатора
начисления
вознаграждение
торговли/оператора
вознаграждения
за сделки,
торговой площадки
исполненные по
одному
поручению, у.е.1
Соединенные Штаты
0,02 у.е.
2 у.е.
Америки
за одну акцию
Канада

0,02 у.е.

2 у.е.
за одну акцию

Максимальное
вознаграждение за
сделки,
исполненные по
одному поручению
не более 1% от
суммы сделки
не более 1% от
суммы сделки

Великобритания
Франция, Италия,
Нидерланды, Австрия,
Бельгия, Португалия,
Швейцария
Германия:
- Франкфуртская фондовая
биржа (FWB)
- иной организатор
торговли
Норвегия
Польша

0,07%
11 у.е.
0,15%
0,07%
0,07%
0,1%

Венгрия
Эстония,
Латвия,
Литва
Австралия
Гонконг

может быть
установлено по
усмотрению ООО
«АТОН»

сумма сделки в
валюте сделки

30 у.е.
20 у.е.

0,1%

500 у.е.

0,15%

20 у.е.

0,15%
0,15%

20 у.е.
30 у.е.

может быть
установлено по
усмотрению ООО
«АТОН»
может быть
установлено по
усмотрению ООО
«АТОН»
-

Сингапур
Япония
Израиль

20 у.е.
150 у.е.
10 у.е.

0,15%
0,15%
0,15%

2. Вознаграждение за совершение сделок с иностранной валютой2:
Валютный
Ставка
База для
Минимальное
рынок
начисления
вознаграждение за
вознаграждения
сделки,
исполненные по
одному
поручению1
Любая валюта
0,01%
сумма сделки
3 USD

может быть
установлено по
усмотрению ООО
«АТОН»
Максимальное
вознаграждение за
сделки,
исполненные по
одному поручению
не предусмотрено

3. Вознаграждение за совершение сделок займа с иностранным брокером3
Наименование
Ставка
База для начисления
вознаграждения
Комиссионное вознаграждение за 0,0042% в день
сумма займа
совершение сделок займа
денежных средств
Комиссионное вознаграждение за 10%
сумма процентов за пользование
совершение сделок займа ценных
займом
бумаг
1
В случае если размер максимального вознаграждения за сделки, исполненные по одному поручению,
будет ниже размера минимального вознаграждения за сделки, исполненные по такому поручению, с
клиента будут удержано максимальное вознаграждение за сделки, исполненные по такому поручению.
Рассчитывается и взимается в валюте котировок на соответствующей бирже или ином организаторе
торговли/операторе торговой площадки («условных единицах» – «у.е.»).
2
Вознаграждение рассчитывается от суммы сделки в валюте сделки, удерживается в базовой валюте счета,
которой являются доллары США.
3
Рассчитывается и начисляется в последний рабочий день месяца, в течение которого были заключены
сделки займа, уплачивается не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании указанного месяца.
4. Предлагаемое в соответствии с настоящей офертой соглашение об изменении условий тарифного
плана «Международный» считается заключенным с даты акцепта настоящей оферты и
распространяется на отношения ООО «АТОН» и Клиента с 25.12.2019 г.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящей Оферты, условия применяемого к
Клиенту тарифного плана «Международный» остаются без изменений.
6. Термины, используемые в тексте настоящей Оферты, применяются в значениях, установленных
Регламентом ООО «АТОН».
Подача Клиентом в ООО «АТОН» в порядке, установленном Договором, поручений на совершение указанных
в п.п.1-3 настоящей оферты сделок будет означать акцепт настоящей оферты.
В случае несогласия Клиента с настоящей офертой Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором.

Генеральный
директор
А.М.Звездочкин

ООО

«АТОН»

