
 

 

Комиссии и торговые сборы 

 

1. Сфера использования 

Blammo (далее «Компания») гарантирует клиентам действовать профессионально, 
честно и объективно, предоставляя качественные инвестиционные услуги (в 
дальнейшем «Услуги»).  

Учитывая вышесказанное, цель этого документа – определить комиссии и 
торговые сборы, которые организация взимает за оказание услуг, пояснение для 
ускорения понимания условий (в дальнейшем «Политика»).  

Комиссии и торговые сборы, применяемые при предоставлении Blammo услуг, 
распространяются на каждого зарегистрированного пользователя.  

 

2. Какие есть виды сборов и издержек 

2.1 Спреды 

Спредом называется разница между стоимостью продажи актива (Bid) и 
стоимостью покупки (Ask). Списание спреда происходит в автоматическом режиме при 
открытии ордера. В зависимости от выбора инструмента спред может быть 
фиксированным или плавающим. Его размер напрямую зависит от ряда факторов. В 
первую очередь учитывается ликвидность инструмента. Торговля ходовыми активами 
происходит с более низкими спредами, а редкими – с большими спредами (разницей 
ASK/BID). Помимо этого, необходимо учитывать волатильность рынков. Если рынок 
высоковолатильный, то и спреды будут более широкими, чем при спокойных условиях. 
На спреды также влияет цена на ценные бумаги. Они могут расти при небольшой 
стоимости, потому что напрямую завязаны на задумке, что дешевые акции – либо 
небольшого размера, либо новые, поэтому отличаются меньшей ликвидностью.   

2.2 Свопы 

Ночные свопы – это процентные начисления за открытые до следующего дня 
позиции. Такие издержки появляются благодаря трейдингу с и левериджем 
(маржинальные сделки). При этом пользователь открывает позиции лишь частично за 
счет своих средств, а полную стоимость контракта оплачивает благодаря заемным 
средствам. Оплата за своп взимается только в том случае, если сделка переносится 
через ночь. Окончательная сумма зависит от ставки базовой валюты.  

2.3 Оплата за конвертацию 

Blammo может взимать средства за конвертацию, если валюта торгуемого 
инструмента отличается от базовой валюты счета. Оплата за конвертацию производится 
по используемому курсу конверсии, что влияет на различные виды конверсии, 



 

 

убыток/прибыль, использованную маржу, коррекцию дивидендов, 
свопы, позицию ролловер. 

2.4 Оплата за неактивный счет 

Если учетная запись пользователя остается неактивной в течение трех месяцев (90 
дней), Blammo будет взимать оплату за администрирование, предоставление услуг и 
управление данными. Сумма сбора за простой – 30 USDT.  

 

3. Особенности комиссий и сборов 

Если у пользователя большого одного счета и все такие счета неактивные, за 
каждый из них будет взиматься комиссия отдельно. 

Если у пользователя больше одного счета, но хотя бы один из них активно 
используется, то комиссионные сборы за неактивность будут взимать только с 
неактивных счетов.  

Если на неактивном торговом счете, который не работает более 3 месяцев, остаток 
меньше 30 USDT, сумма штрафа будет равняться остатку на балансе. Организация 
вправе снимать оплату задним числом на протяжение любого времени, когда она имела 
возможность снимать оплату, но не осуществила этого по каким-то причинам 
(например, из-за технического сбоя).  

Те деньги, которые останутся после оплаты  комиссионного сбора за простой, 
принадлежат пользователю. Компания не обязуется хранить записи, а также отдавать 
эти средства в любое время после подачи запроса клиентом.  

Если аккаунт пользователя остается неактивным больше 1 года, организация 
вправе (после отправки сообщения или звонка клиенту по указанным контактам) 
закрыть учетную запись. Все деньги с баланса клиента будут переведены ему 
банковский счет, который ранее использовался для пополнения депозитного счета 
(если другое не оговорено с клиентом).  
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