Информация по обслуживанию брокерских счетов

10.03.2022 Информация о комиссиях при покупке валюты для клиентов брокерского
облуживания
На основании Предписания Банка России №018 -38/1363 от 04.03.2022 года установлен спрэд по сделкам покупки
валюты, а именно: доллар США, евро и фунт стерлингов не менее 12% к курсу Валютной секции ПАО «Московская
биржа» для физических лиц, совершающих операции в рамках брокерского обслуживания, тарифицируемые
подпунктом 1.1.2.2. «Конвертация валюты по курсу Банка» пункта 1.1.2. Тарифный план «МТС Инвестиции» Каталога
услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарным услугам, вкладам и
кредитам ПАО «МТС-Банк».

09.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 10 марта
Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового
рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка,
за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные
металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск;
секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Режим работы Московской Биржи на 11 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России
до 9:00 мск 11 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=09032022_211921SUP_MEAS09032022_212043.htm

08.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 9 марта
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового
рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка,
за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные
металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск;
секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России
до 9:00 мск 10 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=08032022_190945SUP_MEAS08032022_191120.htm

04.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 5—8 марта
Банк России принял решение не проводить торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи с 5 по 8 марта 2022 года.
Информация о работе Московской Биржи 9 марта будет опубликована до 9:00 мск 9 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=05032022_080000SUP_MEAS04032022_195658.htm

04.03.2022 Информация о комиссиях при покупке валюты для клиентов брокерского
облуживания
Уважаемые клиенты,

с 4 марта 2022 года установлен спрэд по сделкам покупки валюты не менее 12% к курсу Валютной секции ПАО
«Московская биржа» для физических лиц, совершающих операции в рамках брокерского обслуживания,
тарифицируемые подпунктом 1.1.2.2. «Конвертация валюты по курсу Банка» пункта 1.1.2. Тарифный план «МТС
Инвестиции» Каталога услуг и тарифов для клиентов – физических лиц по операциям с ценными бумагами,
депозитарным услугам, вкладам и кредитам ПАО «МТС-Банк».

03.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 4 марта
Уважаемые клиенты,
Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской Бирже в секции
фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка,
за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций»,
товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках
в режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 5 марта 2022 года будет
объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 5 марта 2022 года.

02.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 3 марта
Уважаемые клиенты,
Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской Бирже в секции
фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка,
за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные
металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции
рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 4 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка
России до 9:00 мск 4 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=02032022_224207SUP_MEAS02032022_214335.htm

02.03.2022 Информация о работе Московской Биржи 2 марта
Уважаемые клиенты,
Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового
рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка,
за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные
металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции
рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка
России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=02032022_074749SUP_MEAS02032022_074814.htm

28.02.2022 Информация о торгах на Московской Бирже 28 февраля 2022 года
Уважаемые клиенты,
В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской Бирже
секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи 1 марта 2022
года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года.
Ссылка на новость: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28022022_130000SUP_MEAS28022022_124202.htm

28.02.2022 Информация по обслуживанию брокерских счетов для нерезидентов
Уважаемые клиенты,
в связи с ограничениями, установленными Банком России, ПАО «МТС-Банк» временно приостанавливает исполнение
поручений Клиентов — нерезидентов по продаже ценных бумаг.
Ссылка на новость: https://cbr.ru/press/pr/?file=28022022_072328SUP_MEAS28022022_072619.htm

