
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              08 апреля 2022 года 

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

Владимира Александровича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Договора 

обслуживания, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК 

«Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 13 апреля 2022 года. Общество производит раскрытие информации, 

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

Перечень изменений: 

Наименова

ние 

документа, 

№ пункта 

Редакция от 05 апреля 2022 года Редакция от 08 апреля 2022 года 

Пункт 6.3 

Договора 

обслуживания 

Вознаграждение за использование Брокером денежных 

средств Клиента, начисляется и выплачивается 

исключительно порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом. 

Вознаграждение за использование Брокером денежных 

средств Клиента, не относящегося к категории лиц 

иностранного государства, совершающего недружественные 

действия, согласно критериям, установленным  нормативно-

правовыми актами  Российской Федерации, начисляется и 

выплачивается исключительно порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом. 

Пункт 6.3.11 

Договора 

обслуживания 

Клиент вправе распоряжаться учитываемыми на D-счете 

денежными средствами, путем перевода их на основной 

раздел Брокерского счета Клиента (Поручения типа 

«Перевод между счетами»). 

В течение одних суток Брокер принимает к исполнению 

только одно Поручение Клиента типа «Перевод между 

счетами» в отношении каждой из валют (рубли, евро или 

доллары США): о зачислении денежных средств на D-счет, 



либо о списании денежных средств с D-счета. 

Пункт 6.5 

Договора 

обслуживания 

Пункт 7.4 

Договора на 

ведение ИИС 

Клиент вправе потребовать от Брокера открыть 

отдельный специальный брокерский счет для 

исполнения и (или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу, и возникших из 

договоров, заключенных за счет Клиента. 

Клиент вправе потребовать от Брокера открыть 

отдельный специальный брокерский счет (в том числе 

сегрегированные счета на рынках ПАО Московская биржа) 

для исполнения и (или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу, и возникших из 

договоров, заключенных за счет Клиента. 

Требование Клиента открыть отдельный 

специальный брокерский счет подаётся Брокеру в 

электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.  

Требование Клиента открыть сегрегированный счет (счета) 

на рынках ПАО Московская биржа должно содержать 

указание на рынки, на которые требуется открытие таких 

счетов, в противном случае сегрегированный счет 

открывается только на фондовом рынке ПАО Московская 

биржа. 

П. 12.7 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Отчет Брокера предоставляется в течение 5 рабочих 

дней после окончания отчетного периода:  

• по итогам квартала; 

• по итогам календарного месяца. 

Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня 

предоставляется в течение Рабочего дня, следующего 

за отчетным, если в течение этого дня по Брокерскому 

Отчет Брокера предоставляется в следующие сроки:  

• по итогам квартала: в течение 7 рабочих дней 

после окончания отчетного периода; 

• по итогам календарного месяца: в течение 5 

рабочих дней после окончания отчетного периода. 

• Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня 



счету Клиента произошло движение Денежных средств, 

Ценных Бумаг, Срочных контрактов, или были 

осуществлены иные операции, подлежащие отражению 

на Брокерском Счете Клиента. 

предоставляется в течение двух рабочих дней, следующих за 

отчетным, если в течение этого дня по Брокерскому счету 

Клиента произошло движение Денежных средств, Ценных 

Бумаг, Срочных контрактов, или были осуществлены иные 

операции, подлежащие отражению на Брокерском Счете 

Клиента. 

П. 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 оригиналов подтверждающих 

документов, указанных в таком заявлении. 

Заявление об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами и прилагаемые к нему документы 

обрабатываются и принимаются к учету Брокером в 

течение пяти рабочих дней с даты предоставления 

полного комплекта документов. 

14.3 В целях учета расходов Клиента по операциям с 

Ценными Бумагами при определении Брокером налоговой 

базы по операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе 

представляет Брокеру Заявление об учете расходов по 

операциям с Ценными Бумагами с приложением пакета 

документов, требования к составу, содержанию и 

оформлению которого установлены настоящим пунктом. 

Брокер вправе отказать в рассмотрении Заявление об учете 

расходов по операциям с Ценными Бумагами в случае 

несоответствия его содержания и пакета прилагаемых 

документов требованиям настоящего пункта. 

14.3.1 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами может быть представлено Брокеру в электронном 

виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ с приложением 

электронных копий документов.  

14.3.2 К Заявлению об учете расходов по операциям с 

Ценными Бумагами, приобретенными Клиентом через 

другого брокера, прилагаются следующие документы:  



• Копия договора с брокером  - в формате PDF; 

• Отчет брокера (с момента приобретения ценных бумаг)  

- в формате  PDF и в формате Excel; 

• Отчет депозитария за период с момента приобретения 

по дату перевода ценных бумаг на счет Депо Клиента - в 

формате PDF; 

• Справка брокера о расходах по операциям с Ценными 

Бумагами (балансовой стоимости Ценных бумаг), при 

наличии - в формате PDF. 

14.3.3 К Заявлению об учете расходов по операциям с 

Ценными Бумагами, приобретенным Клиентом без участия 

другого брокера, прилагаются следующие документы:  

• Договор, являющийся основанием перехода прав 

собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи) - в 

формате PDF; 

• Документ, подтверждающий факт перехода прав на 

ценные бумаги Клиенту со ссылкой на договор (выписка из 

реестра, отчет депозитария)  - в формате PDF; 

• Документ, подтверждающий факт оплаты по договору 

(платежное поручение, расписка в получении денежных 

средств) - в формате PDF. 

14.3.4 Электронные копии документов, подтверждающие 



расходы Клиента по операциям с ценными бумагами в 

формате PDF представляются в виде скан-копий 

оригинальных документов с печатью и подписью 

составившей их организации, в качестве, позволяющем 

однозначно толковать их содержание; 

14.3.5 Многостраничный документ должен содержаться в 

одном файле, страницы документа в файле должны 

располагаться по порядку. Один файл должен содержать не 

более одного документа. Название файла должно отражать 

его содержание. 

14.3.6 Документы, представляемые в формате Excel, должны 

быть идентичны по содержанию представляемым файлам в 

формате PDF.  

14.3.7 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами может быть представлено Брокеру в бумажном 

виде с приложением заверенных Клиентом копий 

оригинальных документов, подтверждающие расходы 

Клиента по операциям с ценными бумагами,  с печатью и 

подписью составившей их организации,  в качестве, 

позволяющем однозначно толковать их содержание. 

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению об учете 

расходов по операциям с Ценными Бумагами в бумажном 

виде, соответствует перечню таких документов, прилагаемых 

к Заявлению об учете расходов по операциям с Ценными 



Бумагами, представляемому в электронном виде 

посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

14.3.8 Заявление об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами и прилагаемые к нему документы обрабатываются 

и принимаются к учету Брокером в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты предоставления Клиентом полного 

комплекта документов. 

Пункты 3.1.19-

3.1.20 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

Открытие отдельного 

специального брокерского 

счета для исполнения и 

(или) обеспечения 

исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу и 

возникших из договоров, 

заключенных за счет 

Клиента  

30 000 рублей 

 

Комиссия за оказания услуг 

по обособленному учету 

имущества Клиента с 

ведением отдельного 

специального брокерского 

счета 

10 000 рублей в месяц 

 

 

Открытие отдельного 

специального брокерского счета 

для исполнения и (или) 

обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к 

клирингу и возникших из 

договоров, заключенных за счет 

Клиента (в том числе открытие 

сегрегированного  счета (счетов) 

на рынках Московской биржи) 

150 000 рублей 

(в том числе за каждый 

сегрегированный счет) 

Комиссия за оказания услуг по 

обособленному учету имущества 

Клиента с ведением отдельного 

специального брокерского счета 

100 000 рублей в 

месяц 

(в том числе за каждый 

сегрегированный счет) 
 

Пункт3.1.29 

Приложения №2 

к  Регламенту 

Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете 



обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

подтверждающих документов, влияющих на расчет 

налогооблагаемой базы за текущий налоговый 

период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 

одного календарного месяца 

с даты депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

включено в тариф 

Брокера 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

одного календарного месяца  

с даты депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

 

2000 рублей  

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого 

эмитента, вида и 

категории (типа) 

отдельно) 

 

расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

подтверждающих документов, влияющих на расчет 

налогооблагаемой базы за текущий налоговый период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 3 

(Трех) календарных месяцев 

с даты депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

включено в тариф Брокера 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

3 (Трех) календарных 

месяцев с даты 

депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

 

2000 рублей  

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого эмитента, 

вида и категории (типа) 

отдельно) 

 

Пункт3.1.30 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете 

расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

подтверждающих документов, влияющих на расчет 

налогооблагаемой базы за текущий налоговый 

Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете 

расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

подтверждающих документов, влияющих на расчет 

налогооблагаемой базы за текущий налоговый период: 



-Тарифы на 

услуги Брокера 

период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 

одного календарного месяца  

с даты депонирования 

включено в тариф 

Брокера 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

одного календарного месяца   

с даты депонирования  

2000 рублей 

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого 

эмитента, вида и 

категории (типа) 

отдельно) 
 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 3 

(Трех) календарных месяцев 

с даты депонирования 

включено в тариф Брокера 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

3 (Трех) календарных 

месяцев с даты 

депонирования  

2000 рублей 

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого эмитента, 

вида и категории (типа) 

отдельно) 

 

Пункт3.1. 32 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

Мобильное приложение 

для IOS: «IDAS», 

Мобильное приложение 

для системы Андроид 

«DAStrader» 

2500 рублей в месяц 

WEB-платформа  350 рублей в месяц 
 

В редакции от 08.04.2022 года исключено из текста 

Регламента 

Приложение №17 

к Регламенту:  

Условия 

обслуживания 

счета для 

использования 

DAS Trader 

По тексту редакции от 05.08.2022 года  В редакции от 08.04.2022 года исключено из текста 

Регламента 


