
Раскрытие информации Управляющим   
в соответствии с п. 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
управляющих (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) 

 

Полное (сокращенное) фирменное наименование Управляющего на русском языке: 
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»  
(ООО ИК «Фридом Финанс»); 

Полное (сокращенное) фирменное наименование Управляющего на иностранном 
языке Investment Company Freedom Finance limited liability company (IC Freedom Finance 
LLC); 

Адрес места нахождения Управляющего (адрес офиса Управляющего), а также 
почтовый адрес:  123112, г. Москва,  1-й Красногвардейский проезд, д. 15,  офис 18.02;  

Адрес электронной почты Управляющего: zaprosdu@ffin.ru; 

Контактный телефон Управляющего: +7 (495) 783-91-73; 

Адрес официального сайта Управляющего в сети Интернет: https://ffin.ru/ 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13567-001000 на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами от 19 мая 2011 г. (без ограничения срока 
действия);  

Управляющий является членом саморегулируемой организации Национальная 
ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), стандарты которой по защите прав и 
интересов получателей финансовых услуг размещаются на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу http://naufor.ru/.  

Лицензирующий орган и орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору 
за деятельностью Управляющего - Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
- 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел. 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00. 

Управляющий на основании договора доверительного управления оказывает 
Клиентам финансовую услугу по доверительному управлению ценными бумагами, 
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и 
(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения 
инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных 
убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными 
средствами, который способен нести этот учредитель управления. 

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Договор 
ДУ») может быть заключен как физическими, так и юридическими лицами после 
представления  документов и сведений, предусмотренных Приложением №6 к Регламенту 
оказания услуг ООО ИК «Фридом Финанс» по доверительному управлению ценными 
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бумагами (далее – «Регламент»). 

В случае если одновременно с заключением Договора ДУ Клиентом заключается с  
ООО ИК «Фридом Финанс»  депозитарный либо брокерский договор, то Управляющий 
вправе принять решение о приеме клиента на обслуживание по доверительному 
управлению на основании документов, предоставленных Клиентом при заключении 
указанных договоров, если с момента такого предоставления  прошло не более 1  года. 

Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
стандартную форму Договора ДУ (Регламент), в том числе в стандартные стратегии 
доверительного управления, при условии  предварительного (за 10 календарных дней) 
раскрытия информации о предстоящих изменениях на официальном сайте Управляющего  
в сети Интернет. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент  в вышеуказанном 
порядке распространяются на всех лиц, присоединившихся ранее даты вступления 
изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в 
Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор ДУ в порядке, предусмотренном в 
Регламентом. 

Все жалобы и претензии Клиента должны предоставляться Управляющему в 
письменном виде с указанием требований Клиента, их обоснования, суммы убытков (при 
наличии) и ее обоснования. Жалобы и претензии Клиентов могут быть вручены 
уполномоченному сотруднику Управляющего в месте нахождения Управляющего либо 
могут быть направлены  Управляющему заказным или ценным почтовым отправлением 
либо телеграммой с уведомлением о вручении по адресу: 123112, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02. Жалоба (претензия) рассматривается  
Управляющим в течение 30 календарных дней со дня ее получения Управляющим. Ответ 
на жалобу (претензию) вручается Клиенту либо направляется Клиенту заказным или 
ценным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете  Клиента. 

Жалобы и обращения на действия Управляющего также могут быть направлены в 
письменном виде в саморегулируемую организацию НАУФОР по адресу: 109004, ул. 
Земляной Вал, д.65, стр.2. или в Банк России по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 
12 или электронного сервиса «Интернет - приемная Банка России» по адресу 
https://www.cbr.ru/Reception/. 


