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Комиссии за внесение и вывод средств

Платежная система Банковский перевод

Платежная система SEPAGA E.M.I. LTD

Комиссия за
внесение средств

• SEPA: 15 EUR + 0,1%
• SWIFT: 15 EUR + 0,1%

Комиссия за вывод
средств

SEPA:
до 20 000 евро: комиссия 20 евро
от 20 000,01 евро: комиссия 0,1%

SWIFT:
до 6 000 евро: комиссия 45 евро
от 6 000,01 до 50 000 евро: комиссия 30 евро + 0,25%
от 50 000,01 евро: комиссия 0,36%

Платежная система FairPlay

Комиссия за
внесение средств 2%

Комиссия за вывод
средств SEPA: 5 EUR

Платежная система Skrill

Комиссия за
внесение средств

0,29 EUR + 3,9% и комиссия за конвертацию в размере 1,99% от суммы
транзакции (если применимо)

Комиссия за вывод
средств

1% (если валюта электронного кошелька отличается от евро, то
применяется комиссия за конвертацию в размере 2,99%)

Платежная система Neteller

Комиссия за
внесение средств

0,29 USD + 3,9%, минимальная комиссия 1 USD

Комиссия за вывод
средств

2%, минимальная комиссия 1 USD
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Платежная система Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Комиссия за
внесение средств

0,25 EUR + 1,6%

Комиссия за вывод
средств

Комиссия за вывод средств: 1 USD или 1 EUR

Платежная система Payoma

Комиссия за
внесение средств

0,50 USD или 0,40 EUR + 3%

Комиссия за вывод
средств

комиссия за возврат: 10 USD / отправление платежа: 1,50% + 6 EUR или

1,50% + 7,50 USD

Платежная система Rapid Transfer

Комиссия за
внесение средств

0,29 EUR + 1%

Комиссия за вывод
средств

1%

Платежная система Giropay

Комиссия за
внесение средств

0,29 EUR + 3,90%

Комиссия за вывод
средств

SEPA:
до 20 000 евро: комиссия 20 евро
от 20 000,01 евро: комиссия 0,1%

SWIFT:
до 6 000 евро: комиссия 45 евро
от 6 000,01 до 50 000 евро: комиссия 30 евро + 0,25%
от 50 000,01 евро: комиссия 0,36%

Платежная система Przelewy24 и BLIK

Комиссия за
внесение средств

0,29 EUR + 3,90%

Комиссия за вывод
средств

Комиссия за вывод средств: 0
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Платежная система iDeal

Комиссия за
внесение средств

2,30%

Комиссия за вывод
средств

SEPA:
до 20 000 евро: комиссия 20 евро
от 20 000,01 евро: комиссия 0,1%

SWIFT:
до 6 000 евро: комиссия 45 евро
от 6 000,01 до 50 000 евро: комиссия 30 евро + 0,25%
от 50 000,01 евро: комиссия 0,36%

*Платежная система Rapid Transfer доступна для клиентов, проживающих в следующих странах:
Австрия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия,
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция.
**Система Giropay доступна для пользователей в Германии
** Przelwy24 & Blik доступна для пользователей в Польше
**Система iDeal доступна для пользователей в Нидерландах

Компания покрывает все депозитные сборы, вне зависимости от суммы пополнения, типа и
валюты счета.

Снятие средств бесплатно для клиентов, внесших депозит на сумму 10 000 евро или выше или
эквивалентную сумму в другой валюте. Выводить средства без комиссии можно не больше 1
(одного)  раза в месяц. Это относится ко всем типам счетов.

Комиссии за пополнение и/или снятие средств со счета, компенсированные Компанией, могут
быть снова удержаны с клиента в случае, если Компанией будет установлено, что клиент не
выполнил какие-либо обязательные условия. К таковым относятся, помимо прочего, незаконная
деятельность, нарушение любого из положений Соглашения, отсутствие торговой деятельности и
т.д. Компания оставляет за собой право списать возмещенную сумму со средств клиента,
запрашиваемых для вывода.

Неактивные счета:
Со всех неактивных счетов ежемесячно взимается плата за отсутствие операций по счету,
предназначенная для компенсации затрат на поддержание неактивных* счетов. Плата не
взимается в течение первых трех месяцев неактивности счета. Плата в размере 5 EUR или
эквивалент в валюте счета ежемесячно списывается со счетов с положительным балансом,
которые были неактивны в течение 6 месяцев подряд. Списание происходит в первый день
каждого месяца до тех пор, пока баланс на счете не будет равен нулю.

*Неактивный счет - это счет, на котором в течение 3-х месяцев подряд отсутствует торговая
активность.

Вся вышеупомянутая информация также доступна по ссылке.
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Комиссии и сборы для предварительного публичного размещения (Pre-IPO)

Покупка Pre-IPO

Комиссия за покупку акций по ценам Pre-IPO зависит от суммы инвестиций:

● Менее 20 000 евро - взимается 5% от суммы инвестиций
● От 20 000 до 49 999 евро - взимается 4% от суммы инвестиций
● От 50 000 евро - взимается 3% от суммы инвестиций

Отмена/Продажа Pre-IPO

1. Клиент может отменить заявку на покупку акций до окончания срока приема заявок
(обычно до 20:00, Т-2* дней относительно даты начала торгов).

2. Клиент не может вывести инвестированные в IPO средства со дня T-2 до дня T+7, где T
обозначает дату, когда Pre-IPO становится публичным.

3. Вывод средств с IPO после исполнения ордера клиента в период ограничения продажи
акций (локап период), начиная с Т-2 дня до запуска IPO и в течение 7 дней после запуска
(Т+7), влечет за собой штраф в размере 20% от стоимости данной заявки на IPO, а вывод
средств будет осуществлен на 8-й день после запуска.

4. При выведении средств с IPO после исполнения ордера клиента и за T-2 дня до Pre-IPO до
16:00 EEST взимается штраф в размере 20% от оставшегося баланса.

5. Комиссия за досрочный вывод средств с 8 по 93 день торгов Pre-IPO составляет 20%.

6. Комиссия за продажу после локап периода** (3 вида комиссии в зависимости от суммы
начального депозита):

● 1,1% от оставшегося баланса, если первоначальные инвестиции были больше 50
000 евро.

● 1,5% от оставшегося баланса, если первоначальная сумма инвестиций составляла
от 20 000 евро до 50 000 евро.

● 2% от оставшегося баланса, если первоначальная сумма инвестиций составляла
менее 20 000 евро.

*T-2 означает два дня до даты публикации IPO.
**Период блокировки (локап период) длится 93 дня с момента размещения акций компании на
регулируемой бирже.
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