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Тарифы
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Тарифы на доверительное управление активами с управляющими полномочиями рассчитываются поэтапно и  
включают административные расходы.

Стандартные тарифы 
 Доход  Взвешенный доход Прирост 

  Основной и оборотный капитал:
До 1 млн. швейцарских франков  0.60 % 0.80 % 1.00 %
Примерно 4 млн. швейцарских франков  0.50 % 0.70 % 0.90 %
Примерно 15 млн. швейцарских франков  0.40 % 0.60 % 0.80 %
Более  0.30 % 0.40 % 0.60 %
Минимальный сбор за квартал  500  600 700

Индивидуальные поручения: дополнительная пошлина в размере 20%
Исключая операционные сборы; см. тарифы в разделе «Операционные сборы».

Паушальные сборы 
 Доход  Взвешенный доход Прирост 

  Основной и оборотный капитал:
До 1 млн. швейцарских франков  1.00 % 1.20 % 1.40 %
Примерно 4 млн. швейцарских франков  0.80 % 1.00 % 1.20 %
Примерно 15 млн. швейцарских франков  0.60 % 0.80 % 1.00 %
Более 0.40 % 0.60 % 0.80 %
Минимальный сбор за квартал  500  600 700

Индивидуальные поручения: дополнительная пошлина в размере 20%
Взимается фиксированная плата; см. нижний порог комиссионных в разделе «Операционные сборы».

Административные сборы

В отношении портфелей без мандата на доверительное управление активами действуют административные 
сборы. Они рассчитываются поэтапно, на основе рыночной стоимости ценных бумаг в портфеле (при этом хедж-
фонды и частный акционерный капитал учитываются в двойном размере). В наших банках-депозитариях могут 
взиматься дополнительные внешние сборы. В этом случае они списываются со счета клиента.

  Основной и оборотный капитал:
До 1 млн. швейцарских франков    0.30 %
Примерно 4 млн. швейцарских франков    0.25%
Примерно 15 млн. швейцарских франков    0.20 %
Более   0.15%
Минимальный сбор за квартал   500

Тарифы на доверительное управление активами с 
управляющими полномочиями

Сборы за доверительное управление активами и административные сборы взимаются по истечении каждого квартала.
Все цены указаны в швейцарских франках и без учета НДС. Настоящие тарифные правила действуют с 1-го мая́ 2015 года.
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Операции с ценными бумагами
 Инвестиционные Краткосрочные ценные  Фонд акций Schroder
 фондыЗаймыШвейцарские бумаги Облигационные  
 акции фонды Фонды
   швейцарских ценных
  бумаг

До 50 000 швейцарских франков  0.45%   0.90 %   1.00 %   
Примерно 50 000 швейцарских франков  0.35%   0.70 %   0.90 %   
Примерно 50 000 швейцарских франков  0.25%   0.50 %   0.70 %   
Примерно 100 000 швейцарских франков   0.15%   0.30 %   0.50 %   
Более  0.075%   0.15%   0.20 %   
Нижний порог комиссионных   100   100   100

      
 Европейские акции  Основные рынки*  Фонды акций третьих 
 Мировые акции Акции  Основные рынки*  сторон Другие фонды 
 других рынков Хедж-фонды Прямые инвестиции

До 50 000 швейцарских франков  1.40 %   1.60 %   1.80 %
Примерно 50 000 швейцарских франков  1.20 %   1.30 %   1.50 %
Примерно 50 000 швейцарских франков  1.00 %   1.10 %   1.20 %
Примерно 100 000 швейцарских франков   0.80 %   0.90 %   1.00 %
Более  0.60 %   0.70 %   0.80 %
Нижний порог комиссионных 150   200   250

Иностранные сборы, налоги и биржевые сборы рассчитываются отдельно.
* Список предоставляется по запросу.

Инвестиции в ценные бумаги   
Срочные вклады
   Комиссия (в год)

1 – 12 месяцев (от 50 000 швейцарских франков)   нет

Трастовые инвестиции 
Онкольные деньги (от 100 000 швейцарских франков)   0.50%
1 – 12 месяцев (от 50 000  до 500 000 швейцарских франков)    0.50 %
1 – 12 месяцев (свыше 500 000 швейцарских франков)    0.25%
Нижний порог комиссионных   150 
  
Проценты по срочным вкладам облагаются швейцарским подоходным налогом в размере 35%. Доходы от других инвестиций могут 
облагаться налогом ЕС на источники дохода.

Операционные сборы

Все цены указаны в швейцарских франкахи без учета НДС.
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Деривативы
Опционы
  Eurex Другие рынки 

До 50 000 швейцарских франков   1.00 % 1.40 %
Примерно 50 000 швейцарских франков   0.90 % 1.30 % 
Примерно 50 000 швейцарских франков   0.80 % 1.20 % 
Примерно 100 000 швейцарских франков    0.70 %  1.10 %
Более  0.60 %  1.00 %
Нижний порог комиссионных   100 150

Реализация права выбора опциона: при реализации права выбора опциона стандартный сбор за транзакцию начисляется на базовый ин-
струмент.

Фьючерсы
  Стандартная Минимальная
  (на контракт) (на контракт)

Для первых 10 контрактов   60 40
11 – 20 контрактов   40  30
21 контракт и более   30 20
Нижний порог комиссионных  150 100

Сборы взимаются при открытии и закрытии контрактов.

Все цены указаны в швейцарских франкахи без учета НДС.
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Кассовое обслуживание
Швейцарские франки     нет
Другие валюты    0.50 %

Сборы за перевод / выставление чеков
 Сбор Минимальный Максимальный

Оплата, в швейцарских франках — 5 5
Выставление чека, в швейцарских франках — 30 30 
Оплата / выставление чека, в евро 0.10 % 30 100  
Оплата / выставление чека, в других валютах 0.20 % 30 200  

Дополнительный сбор за копию SWIFT: 30 швейцарских франков. Все сторонние сборы оплачиваются отдельно.

Инкассо чека
Инкассо – Швейцария   5
Инкассо – за границей   15

Номерные счета или счета с кодовыми названиями
   1 000

Хранение почтовой корреспонденции в банке
   500

Налоговая отчетность
Налоговая отчетность Швейцарии    150
За границей – сборы за пересылку (не менее 150 швейцарских франков, не более 500 швейцарских франков) 5

Доставка ценных бумаг (за каждое почтовое отправление, включая издержки третьих сторон)

Все виды ценных бумаг (за исключением хедж-фондов и прямых инвестиций)  150
Хедж-фонды / частные акции   300

Плата за управление счетом (ежеквартально)

Минимальный сбор со счетов, с которых не взимался сбор за 
хранение ценных бумаг или административные сборы   10 

Прочие услуги 
   по запросу

Швейцарские гербовые сборы
Швейцарские ценные бумаги (по рыночной стоимости)   0.075% 
Иностранные ценные бумаги (по рыночной стоимости)   0.15%

Швейцарские гербовые сборы взимаются с заключенных за рубежом сделок с иностранными облигациями, если клиент не является граж-
данином Швейцарии или Княжества Лихтенштейн.

Прочие услуги

Сборы за номерные счета или счета с кодовым обозначением имени, а также за хранение корреспонденции 
в банке взимаются ежеквартально. Все цены указаны в швейцарских франках и  без учета НДС.
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Schroder & Co Bank AG
Central 2, 8001 Zürich
Postfach 1820, 8021 Zürich

Телефон +41 (0)44 250 11 11
Факс +41 (0)44 250 13 12
www.schroders.ch
contact@schroders.ch

Schroder & Co Banque SA
8, rue d’Italie, 1204 Genève
Case postale 3655, 1211 Genève 3

Телефон +41 (0)22 818 41 11
Факс +41 (0)22 818 41 12
www.schroders.ch
contact@schroders.ch


