
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              24 августа 2020 года 

Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Общество») в лице Генерального директора Турлова 

Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Регламента обслуживания 

Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Договора обслуживания, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 

Новая редакция документов вступает в силу с 27 августа  2020 года. Общество производит раскрытие информации, 

путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.  

 

Перечень изменений: 

Наименование документа, 
№ пункта 

Редакция документов от 15 июля 2020 года Редакция документов от 24 августа 2020 года  

Пункт 5.6 Регламента 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс»  

По тексту Регламента от 15 июля 2020 года 
В редакции от 24 июля 2020 года пункт 5.6 

Регламента дополнен абзацем следующего содержания:  

Брокер не осуществляет зачисление Денежных 

средств на Брокерский счет Клиента - физического лица, если 

такие денежные средства поступили со счета, открытого 

такому физическому лицу, действующему в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

 

Пункт 5.10 Регламента 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс»  

По тексту Регламента от 15 июля 2020 года 
В редакции от 24 июля 2020 года пункт 5.10 Регламента 

дополнен абзацем следующего содержания:  

Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных 



средств в следующих случаях: 

• Поручение Клиента-физического лица предполагает 

вывод денежных средств на счет, открытый такому 

физическому лицу, действующему в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

Пункт 5.10 Регламента 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс»  

По тексту Регламента от 15 июля 2020 года 
В редакции от 24 июля 2020 года Регламент дополнен пунктом 

5.13 в редакции следующего содержания: 5.13. Начиная с 31 

августа 2020 года, поручение на вывод ДС в российских 

рублях исполняется Брокером в следующем порядке. 

5.13.1 Сумма денежных средств в российских рублях, 

доступная для вывода Клиенту, рассчитывается  Брокером с 

учетом фактического и планового остатка денежных средств, 

учитываемых на Счете Клиента, требований законодательства 

к обеспечению обязательств Клиента перед Брокером, 

доводится до сведения Клиента посредством Системы   

ТРЕЙДЕРНЕТ. Поручение на вывод ДС в российских рублях 

принимается Брокером к исполнению в пределах суммы, 

доступной для вывода Клиенту, определенной Брокером в 

соответствии с настоящим пунктом 5.13. 

5.13.2. Поручение Клиента на вывод ДС в российских рублях 



на сумму, превышающую в совокупности с суммой 

Вознаграждения Брокера, фактический остаток денежных 

средств на счете Клиента, является заявлением Клиента 

Брокеру на выдачу маржинального займа на условиях, 

предусмотренных Приложением №3 к регламенту 

обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» – 

«Условия совершения Сделок с неполным покрытием». 

Поручение на вывод денежных средств в российских рублях 

исполняется Брокером за счет фактического остатка денежных 

средств на Брокерском счете Клиента, а также маржинального 

займа, предоставляемого Клиенту на сумму превышения 

суммы Поручения на вывод ДС в российских рублях и суммы 

подлежащего уплате Вознаграждения Брокеру над суммой 

фактического остатка денежных средств.  

5.13.3 Поручение на вывод денежных средств в российских 

рублях исполняется Брокером до 19 часов 00 минут Рабочего 

дня, следующего за датой получения Брокером Поручения на 

вывод ДС в российских рублях. 

5.13.4 При исполнении Поручения на вывод ДС в российских 

рублях Брокер удерживает из суммы выплачиваемых Клиенту 

денежных средств суммы подлежащего удержанию Брокером 

налога, удерживает Вознаграждение Брокера.   

Пункт 7.5 Регламента 
обслуживания Клиентов 

7.5 Поручение Участие в IPO. В 
7.5 Поручение Участие в IPO. В случаях, определяемых 



ООО ИК «Фридом Финанс» случаях, определяемых Брокером по своему 

усмотрению, Брокер осуществляет прием от 

Клиента Поручений на участие в размещении 

ценных бумаг  – Поручение «Участие в IPO». 

Поручение «Участие в IPO» исполнению 

Брокером в следующем порядке:  

• при размещении ценных бумаг на 

организованных торгах российского 

организатора торгов – путем направления за 

счет Клиента заявки на приобретение ценных 

бумаг в соответствии с порядком такого 

размещения. 

• при получении Поручения «Участие 

в IPO» Брокером от Клиента, являющегося 

квалифицированным инвестором, при 

размещении ценных бумаг на организованных 

торгах иностранного организатора торгов – 

путем направления за счет Клиента заявки на 

приобретение ценных бумаг в соответствии с 

порядком такого размещения. Определение 

доли, в которой Брокером принимается к 

исполнению каждое из Поручений «Участие в 

IPO», осуществляется в порядке, аналогичном 

Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием 

от Клиента Поручений на участие в размещении ценных бумаг  

– Поручение «Участие в IPO». Поручение «Участие в IPO» 

исполняется Брокером в следующем порядке:  

7.5.1 при размещении ценных бумаг на организованных торгах 

российского организатора торгов – путем направления за счет 

Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии 

с порядком такого размещения. 

7.5.2 Брокер не принимает Поручение «Участие в IPO» при 

размещении ценных бумаг на организованных торгах 

иностранного организатора торгов от Клиента, не 

являющегося квалифицированным инвестором.  

Поручение «Участие в IPO» Клиента, являющегося 

квалифицированным инвестором, при размещении ценных 

бумаг на организованных торгах иностранного организатора 

торгов исполняется Брокером путем направления за счет 

Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии 

с порядком такого размещения.  

В случае, если на момент завершения Размещения 

суммарный объем Поручений «Участие в IPO», поданных 

всеми Клиентами Брокера, превышает доступный объем 

исполнения таких поручений, Поручения «Участие в IPO» 



порядку определения доли исполнения 

Приказов на покупку форвардных контрактов 

(тип «IPO»), установленного Приложением №5 

к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК 

«Фридом Финанс» – Порядок оказания услуг 

по заключению договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами. 

Подавая Приказ «Участие в IPO», Клиент, 

являющийся квалифицированным 

инвестором, признает, что указанный порядок 

определения доли исполнения Поручения 

«Участие в IPO»  изучен и принят Клиентом, 

соответствует воле Клиента, не нарушает его 

прав, Клиент ознакомлен и согласен с 

«Политикой присвоения инвестиционного 

рейтинга клиента» рейтингующей 

организации. Клиент признает и принимает 

риск исполнения своего поручения «Участие в 

IPO» не в полном объеме. Поручение клиента, 

являющегося квалифицированным 

инвестором, признается поручением Клиента 

Брокеру осуществить фиксацию ограничения 

распоряжения ценными бумагами (запрет 

принимаются Брокером к исполнению частично. 

Частично исполненное Поручение «Участие в IPO» 

дальнейшему исполнению Брокером не подлежит. Клиент 

признает и принимает риск исполнения своего Поручение 

«Участие в IPO» не в полном объеме.  

Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных 

бумаг на организованных торгах иностранного организатора 

торгов, полученное от Клиента, являющегося 

квалифицированным инвестором, признается поручением 

Клиента Брокеру осуществить фиксацию ограничения 

распоряжения ценными бумагами (запрет операций с ценными 

бумагами, включая: списание, перевод, перемещение ценных 

бумаг), приобретаемыми Клиентом при исполнении Брокером 

Поручения «Участие в IPO» сроком на 90 календарных и 3 

рабочих дня с даты зачисления ценных бумаг на счет депо 

Клиента, если иной срок не был указан Брокером при приеме 

Поручения «Участие в IPO», осуществить снятие ограничения 

распоряжения ценными бумагами по истечении указанного 

срока. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с 

применением изложенного в настоящей статье порядка 

исполнения Поручения «Участие в IPO» (условия настоящего 

абзаца не распространяются на Клиентов, ценные бумаги 

которых учитываются на счете депо номинального держателя). 



операций с ценными бумагами, включая: 

списание, перевод, перемещение ценных 

бумаг), приобретаемыми Клиентом при 

исполнении Брокером Поручения «Участие в 

IPO» сроком на 90 календарных и 3 рабочих 

дня с даты зачисления ценных бумаг на счет 

депо Клиента, если иной срок не был указан 

Брокером при приеме Поручения «Участие в 

IPO», осуществить снятие ограничения 

распоряжения ценными бумагами по 

истечении указанного срока. Клиент не будет 

иметь претензий к Брокеру в связи с 

применением изложенного в настоящей статье 

порядка исполнения Поручения «Участие в 

IPO». В случае, если Клиент не согласен с 

применением указанного порядка, Клиент 

должен отказаться от подачи Поручения 

«Участие в IPO».  

• при получении Брокером Поручения 

«Участие в IPO» от Клиента, не являющегося 

квалифицированным инвестором, такое 

поручение признается Приказом на Покупку 

Стороны 1, как это предусмотрено 

В случае, если Клиент не согласен с применением указанного 

порядка, Клиент должен отказаться от подачи Поручения 

«Участие в IPO».  

Поручение «Участие в IPO», срок исполнения 

которых приходится на один день, исполняются Брокером в 

очередности, соответствующей очередности публикации 

Брокером  информации о возможности подачи таких 

поручений. 

 



Приложением №5 к Регламенту обслуживания 

Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» – 

Порядок оказания услуг по заключению 

договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, Стандартными 

условиями форвардного контракта на цену 

иностранного финансового инструмента (Тип 

«IPO») и подлежит исполнению в порядке, 

предусмотренном указанными приложениями 

к Регламенту. 

• Поручение «Участие в IPO», срок 

исполнения которых приходится на один день, 

исполняются Брокером в очередности, 

соответствующей очередности публикации 

Брокером  информации о возможности подачи 

таких поручений. 

Пункт 14.3 Регламента 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс» 

14.3 В целях учета расходов Клиента по 

операциям с Ценными Бумагами при 

определении Брокером налоговой базы по 

операциям с Ценными Бумагами Клиент 

вправе представить Брокеру Заявление об 

учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами при условии передачи Брокеру 

14.3 В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными 

Бумагами при определении Брокером налоговой базы по 

операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе представить 

Брокеру Заявление об учете расходов по операциям с 

Ценными Бумагами при условии передачи Брокеру оригиналов 

подтверждающих документов, указанных в таком заявлении. 

Заявление об учете расходов по операциям с 



оригиналов подтверждающих документов, 

указанных в таком заявлении. 

 

Ценными Бумагами и прилагаемые к нему документы 

обрабатываются и принимаются к учету Брокером в течение 

пяти рабочих дней с даты предоставления полного комплекта 

документов. 

 

Пункт 3.1.12 Приложения 
№2 к Регламенту 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс» – 
«Тарифы на услуги 
Брокера» 

 

Комиссия за обработку 

поручения Клиента на 

вывод Денежных 

Средств Клиента со 

Счета Брокера в 

иностранной валюте  

300 рублей, Клиент 

дополнительно 

компенсирует расходы 

Брокера на оплату услуг 

валютного контроля 

кредитной организации-

отправителя денежных 

средств 

 

 

 

Комиссия за обработку 

поручения Клиента на вывод 

Денежных Средств Клиента со 

Счета Брокера в иностранной 

валюте (применяется до 01  

сентября 2020 года) 

300 рублей, Клиент 

дополнительно 

компенсирует расходы 

Брокера на оплату услуг 

валютного контроля 

кредитной организации-

отправителя денежных 

средств 

 

 

Пункты 3.1.13-3.1.14  
Приложения №2 к 
Регламенту обслуживания 
Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс» – «Тарифы на 
услуги Брокера» 

По тексту Регламента от 15 июля 2020 года 

отсутствуют 

 

3.1.13 Комиссия за обработку 

поручения Клиента на вывод 

Денежных Средств Клиента со 

Счета Брокера в долларах США 

(применяется, начиная с 01 

сентября 2020 года) 

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в 

российских рублях по 

курсу Банка России на 

день исполнения 

поручения, но не менее 



2 000 рублей и не более 

20 000 рублей 

3.1.14 Комиссия за обработку 

поручения Клиента на вывод 

Денежных Средств Клиента со 

Счета Брокера в Евро 

(применяется, начиная с 01 

сентября 2020 года) 

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в 

российских рублях по 

курсу Банка России на 

день исполнения 

поручения, но не менее 

2 500 рублей и не более 

25 000 рублей 

 

 

Пункт 1.3 Приложения №5 к 
Регламенту обслуживания 
Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс» 
Порядок оказания услуг по 
заключению договоров, 
являющихся производными 
финансовыми 
инструментами 

В редакции Регламента от 15 июля 2020 года 

отсутствует. 

В редакции от 24 августа 2020 года текст Приложения 

дополнен пунктом 1.3 следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации пунктов): 

1.3 Начиная с 07 августа 2020 года, ООО ИК «Фридом 

Финанс» не оказывает услуги по заключению внебиржевых 

форвардных контрактов на цену иностранного финансового 

инструмента в соответствии с настоящим Порядком. 

Настоящий Порядок регулирует исполнение внебиржевых 

форвардных контрактов, заключенных в соответствии с ним до 

07 августа 2020 года. 

Статья 4 Приложения №5 к 
Регламенту обслуживания 
Клиентов ООО ИК «Фридом 

По тексту редакции от 15 июля 2020 года   В редакции от 24 августа 2020 года Статья 4 Приложения: 



Финанс» 
Порядок оказания услуг по 
заключению договоров, 
являющихся производными 
финансовыми 
инструментами 

«Особенности заключения форвардного контракта на цену 

иностранного финансового инструмента (Тип «IPO»)» 

исключена из текста Приложения с изменением последующей 

нумерации статей и пунктов. 

Приложение №3 к Порядку 
оказания услуг по 
заключению договоров, 
являющихся производными 
финансовыми 
инструментами 
(Приложение №5 к 
Регламенту обслуживания 
Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс»). 

По тексту редакции от 15 июля 2020 года  
В редакции Регламента от 24 августа 2020 года Приложение 

№3 к Порядку оказания услуг по заключению договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами 

«Стандартные условия форвардного контракта на цену 

иностранного финансового инструмента (Тип контракта – «IPO-

Шорт»)» исключено из текста Регламента. 

 

Пункт 1.5 Приложения №11-
1 к Регламенту 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс» 
Условия  доступа Клиентов 
в Электронную Брокерскую 
систему через Систему 
ТРЕЙДЕРНЕТ 

Аналог собственноручной подписи Токена 

(АСП Токена, АСПТ) – простая электронная 

подпись Клиента, представленная в виде 

одноразового пароля – последовательности 

цифровых символов, сгенерированной 

Токеном, которая позволяет Брокеру 

однозначно идентифицировать и 

аутентифицировать Клиента Брокером в 

Электронной Брокерской системе. Условия и 

порядок электронного документооборота с 

использованием АСПТ, а также порядок 

урегулирования разногласий в случае 

Аналог собственноручной подписи Токена (АСП Токена, АСПТ) 

– простая электронная подпись Клиента, представленная в 

виде одноразового пароля – последовательности цифровых 

символов, сгенерированной Токеном, которая позволяет 

Брокеру однозначно идентифицировать и аутентифицировать 

Клиента Брокером в Электронной Брокерской системе. 

Условия и порядок электронного документооборота с 

использованием АСПТ, а также порядок урегулирования 

разногласий в случае возникновения споров о факте 

направления либо содержания документов, подписанных 

АСПТ, определяются Приложением №11 «Порядок 

взаимодействия Брокера и Клиента при использовании 



возникновения споров о факте направления 

либо содержания документов, подписанных 

АСПТ, определяются Приложением №11 

«Порядок взаимодействия Брокера и Клиента 

при использовании Электронной Брокерской 

Системы».  

Электронной Брокерской Системы». АСП Токена используется 

Сторонами для идентификации и аутентификации Клиента 

Брокером в Электронной Брокерской системе до 31.12.2020 

года. 

 

 Пункт 6.1.3 Приложения 
№11-2  к Регламенту 
обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс» 
Условия доступа Клиентов 
в Электронную Брокерскую 
систему через Систему 
QUIK 

По тексту в редакции от 15 июля 2020 года 
Примечание: начиная с 22 августа 2019 года Брокер 

прекращает прием Поручений «Регистрация ключей QUIK», 

обслуживание Клиентов с использованием ранее 

зарегистрированных ключей QUIK будет осуществляться до 31 

декабря 2020 года, после чего аутентификация Клиентов в 

Системе QUIK будет производиться исключительно с 

использованием Логина и Пароля в порядке  статьи 5 

настоящий Условий. 

 

Пункт 3.1.6 Договора 
обслуживания 
 

Услуги по заключению и исполнению  
внебиржевых форвардных контрактов; 

 

Услуги по исполнению внебиржевых форвардных контрактов; 

 

 

Генеральный директор 

ООО ИК «Фридом Финанс»      Турлов Т.Р. 


