
СООБЩЕНИЕ 
 

г. Москва              09 ноября 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 ИИС Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Условий осуществления депозитарной 
деятельности ООО ИК «Фридом Финанс».  

Новая редакция документов вступает в действие с 14 ноября 2022 года, за исключением изменений в Тарифы Брокера, 
вступающих в силу с 01 декабря 2022 года. Общество производит раскрытие информации, путем публикации текста настоящего 
Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.    

 
Перечень изменений: 
 

Наименование 
документа, № 
пункта 

Предыдущая редакция документов Редакция от 09 ноября 2022 года 

П. 2.6 Договора 
обслуживания 
П. 2.7 Договора 
ИИС 

Для заинтересованного лица – гражданина Российской 
Федерации, достигшего 18 лет, надлежащей офертой 
такого лица на заключение Договора обслуживания 
согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается также совокупность следующих 
действий:  

• Предоставление заинтересованным лицом на 
сайте Брокера своих персональных данных и электронной 
копии паспорта гражданина Российской Федерации в 
специальном разделе сайта Брокера, предназначенном 
для регистрации новых пользователей (раздел 
«Регистрация нового пользователя», «Открыть счет» иной 
раздел с аналогичным по смыслу названием). В случае 
направления оферты Брокеру в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, предоставление 
иных документов, перечисленных в Перечне документов, 
представляемом Клиентом (Приложение №10 к 
Регламенту), не требуется; 

• На основании представляемых 
заинтересованным лицом персональных данных и вида 
заключаемого договора (договор обслуживания и/или 
Договор на ведение ИИС, Депозитарный договор) Брокер 

Для заинтересованного физического лица, достигшего 
18 лет, надлежащей офертой на заключение Договора 
обслуживания согласно п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации признается также:  

• Личное предоставление заинтересованным 
лицом Брокеру в информационно-торговой системе 
ТРЕЙДЕРНЕТ своих персональных данных и 
заверенной простой электронной подписью 
заинтересованного лица электронной копии документа, 
удостоверяющего личность заинтересованного лица. В 
случае направления оферты Брокеру в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, предоставление 
иных документов, перечисленных в Перечне 
документов, представляемом Клиентом (Приложение 
№10 к Регламенту), не требуется; 

• Подписание заинтересованным лицом 
простой электронной подписью заинтересованного лица 
Заявления о присоединении, сформированного 
Брокером.  

Подписанием Заявления о присоединении 
заинтересованное лицо подтверждает факт 
ознакомления и согласия с текстом Заявления о 



формирует и представляет заинтересованному лицу в 
соответствующем разделе сайта Брокера текст Заявления 
о присоединении. Заинтересованное лицо подтверждает 
факт ознакомления и согласия с текстом указанного 
Заявления о присоединении, условиями Договоров, 
Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс», Уведомлением Брокера Клиенту путем 
совершения соответствующих действий на сайте Брокера; 

• успешное прохождение заинтересованным 
лицом процедуры упрощенной идентификации в порядке, 
определенном Федеральным законом №115-ФЗ от 
07.08.2001 года "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". 

Текст заявления о присоединении, хранится 
Брокером в электронном виде в электронных системах 
Брокера. Записи, хранящиеся в электронных системах 
Брокера, в совокупности с электронным документом, 
подтверждающим успешное прохождение 
заинтересованным лицом упрощенной идентификации 
физических лиц, являются надлежащим и достаточным 
доказательством: 

• заявления заинтересованного лица о 
присоединении к Договору обслуживания (Договору на 
ведение индивидуального инвестиционного счета), 
включая Регламент обслуживания клиентов ООО ИК 
«Фридом Финанс» и все приложения к Регламенту;  

• заявления заинтересованного лица о 
присоединении к Депозитарному договору включая 
Клиентский регламент Депозитария ООО ИК «Фридом 
Финанс» (Условия осуществления депозитарной 
деятельности). 

• поручения заинтересованного лица на 
открытие счета депо владельца и торговых счетов депо 
владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и 
назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором 
данных счетов с правом осуществления следующих 
полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий 

присоединении, условиями Договоров, Регламента 
обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», 
Уведомлением Брокера Клиенту; 

Текст заявления о присоединении, 
подписанного простой электронной подписью 
заинтересованного лица, хранится Брокером в 
электронном виде в электронных системах Брокера. 
Записи, хранящиеся в электронных системах Брокера, 
являются надлежащим и достаточным доказательством: 

• заявления заинтересованного лица о 
присоединении к Договору обслуживания (Договору на 
ведение индивидуального инвестиционного счета), 
включая Регламент обслуживания клиентов ООО ИК 
«Фридом Финанс» и все приложения к Регламенту;  

• заявления заинтересованного лица о 
присоединении к Депозитарному договору включая 
Клиентский регламент Депозитария ООО ИК «Фридом 
Финанс» (Условия осуществления депозитарной 
деятельности). 

• поручения заинтересованного лица на 
открытие счета депо владельца и торговых счетов депо 
владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и 
назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором 
данных счетов с правом осуществления следующих 
полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий 
любые поручения, предусмотренные Клиентским 
регламентом (условиями осуществления депозитарной 
деятельности) Депозитария, на основании поручений 
Клиента или в целях исполнения обязательств по 
сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента 
в рамках Договора обслуживания);  

• факта и содержания действий 
заинтересованного лица в информационно-торговой 
системе ТРЕЙДЕРНЕТ; 

• ознакомления заинтересованного лица с 
Уведомлением Брокера Клиенту; 

Заявление о присоединении совокупности 
является надлежащим поручением Клиента Брокеру на 



любые поручения, предусмотренные Клиентским 
регламентом (условиями осуществления депозитарной 
деятельности) Депозитария, на основании поручений 
Клиента или в целях исполнения обязательств по 
сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в 
рамках Договора обслуживания);  

• факта и содержания действий 
заинтересованного лица на сайте Брокера; 

• ознакомления заинтересованного лица с 
Уведомлением Брокера Клиенту; 

Заявление о присоединении в совокупности с 
электронным документом, подтверждающим успешное 
прохождение заинтересованным лицом упрощенной 
идентификации физических лиц, в совокупности являются 
надлежащим поручением Брокеру на назначение 
абонентского номера Клиента в сети телефонной сотовой 
связи, указанного названных документах, в качестве 
Телефонного номера Клиента, используемого Клиентом 
для получения одноразовых паролей в соответствии с 
Приложением №11 к Регламенту. 

назначение абонентского номера Клиента в сети 
телефонной сотовой связи, указанного названных 
документах, в качестве Телефонного номера Клиента, 
используемого Клиентом для получения одноразовых 
паролей в соответствии с Приложением №11 к 
Регламенту.  

П. 5.5. 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

В Редакции от 26.10.2022 года отсутствует В редакции от 09 ноября 2022 года Регламент дополнен 
пунктом 5.5 следующего содержания (с изменением 
последующей нумерации пунктов): 
Брокер вправе запросить у Клиента сведения и 
документы, подтверждающие источник происхождения 
денежных средств, поступающих в пользу Клиента. В 
случае непредставления Клиентом запрошенных 
сведений и документов, подтверждающих источник 
происхождения денежных средств Брокер вправе 
отказать в зачислении таких денежных средств на 
Брокерский счет Клиента и осуществить их возврат по 
реквизитам отправителя с уведомлением Клиента об 
этом факте не позднее рабочего дня, следующего за 
днем перечисления денежных средств отправителю. 
 

П. 5.11 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 

В Редакции от 26.10.2022 года отсутствует В редакции от 09 ноября 2022 года Регламент дополнен 
пунктом 5.11 следующего содержания (с изменением 
последующей нумерации пунктов): 



Финанс» Брокер вправе запросить у Клиента сведения и 
документы, подтверждающие источник происхождения 
денежных средств, в отношении которых Клиентом 
подано Поручение на вывод ДС. До предоставления 
запрошенных Брокером документов и сведений 
исполнение такого Поручения на вывод ДС 
приостанавливается. 

П. 5.12 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных 
средств в следующих случаях: 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал Заявления о 
присоединении к Договору обслуживания, Анкет и иных 
документов, предусмотренных Приложением № 10 к 
Регламенту – в случае, если заключение Договора 
обслуживания осуществлялось в порядке, не 
предусматривающем прохождение Клиентом процедуры 
упрощенной идентификации; 
• Исполнение поручения на вывод Денежных 
средств повлечет снижение Стоимости Портфеля Клиента 
ниже размера начальной маржи, скорректированного с 
учетом поручений Клиента, или если в результате 
исполнения такого поручения положительная разница 
между размером начальной маржи и Стоимостью 
Портфеля Клиента увеличится; 
• Клиентом не были представлены запрошенные 
Брокером сведения и документы, подтверждающие 
источник происхождения денежных средств, в отношении 
которых Клиентом  подано Поручение на вывод ДС; 
• Поручение предполагает вывод денежных 
средств в пользу лиц, не являющихся Клиентом или 
Представителем Клиента, уполномоченным получать 
Денежные средства Клиента. 
• Поручение Клиента-физического лица 
предполагает вывод денежных средств на счет, открытый 
такому физическому лицу, действующему в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
• Поручение Клиента-юридического лица 
предполагает вывод денежных средств на счет, открытый 

Не подлежат исполнению Поручения на вывод 
Денежных средств в следующих случаях: 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал Заявления о 
присоединении к Договору обслуживания, Анкет и иных 
документов, предусмотренных Приложением № 10 к 
Регламенту – в случае, если заключение Договора 
обслуживания осуществлялось в порядке, не 
предусматривающем прохождение Клиентом процедуры 
упрощенной идентификации; 
• Исполнение поручения на вывод Денежных 
средств повлечет снижение Стоимости Портфеля 
Клиента ниже размера начальной маржи, 
скорректированного с учетом поручений Клиента, или 
если в результате исполнения такого поручения 
положительная разница между размером начальной 
маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится; 
• Клиентом не были представлены 
запрошенные Брокером сведения и документы, 
подтверждающие источник происхождения денежных 
средств, в отношении которых Клиентом  подано 
Поручение на вывод ДС; 
• Поручение предполагает вывод денежных 
средств в пользу лиц, не являющихся Клиентом или 
Представителем Клиента, уполномоченным получать 
Денежные средства Клиента. 
• Поручение Клиента-физического лица 
предполагает вывод денежных средств на счет, 
открытый такому физическому лицу, действующему в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
• Поручение Клиента-юридического лица 



физическому лицу, в том числе Представителю Клиента. предполагает вывод денежных средств на счет, 
открытый физическому лицу, в том числе 
Представителю Клиента. 

П. 15.6 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

В Редакции от 26.10.2022 года отсутствует Клиент соглашается и дает согласие Брокеру на 
обработку своих персональных данных, включая, 
включая Фамилию, имя, отчество, контактные данные 
(телефонный номер, электронный адрес), паспортные 
данные, указанные в документах, удостоверяющих 
личность, информация о принадлежащих и 
причитающихся Клиенту денежных средствах и ценных 
бумагах с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, 
блокирование, удаление, уничтожение, передачу 
(предоставление), в том числе трансграничную передачу 
(предоставление) в электронном виде и/или на 
бумажных носителях следующим лицам и органам 
власти иностранных государств, иностранным 
юридическим лицам: Казначейство Бельгии (Boulevard 
du Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles, Belgium);  
Министерство финансов Люксембурга (3, rue de la 
Congrégation L-1352 Luxembourg, Luxembourg); 
Немецкий федеральный банк (Germany, Wilhelm-Epstein-
Strasse 14, 60431 Frankfurt am Main); Национальный банк 
Австрии (Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Vienna); Euroclear 
SA/NV (1 Boulevard du Roi Albert II - B-1210 Brussels, 
Belgium), Clearstream Holding AG 42, avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg), НКО АО НРД 
(Москва, улица Спартаковская, дом 12). Цель обработки 
персональных данных: согласно настоящего пункта 
идентификация владельца активов для целей подачи 
заявления о выдаче разрешения (лицензии) в 
национальные органы государств – участников 
Европейского Союза на распоряжение принадлежащими 
Клиенту активами и получения причитающихся Клиенту 
денежных средств. Срок, в течение которого действует 
согласие субъекта персональных данных: 1 год. Способ 



отзыва согласия на обработку персональных данных: 
путем направления уведомления в адрес ООО ИК 
«Фридом Финанс» посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ, 
либо на бумажном носителе по адресу ООО ИК 
«Фридом Финанс»: 123112, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18-02.   

Пункт 1.2. 
Приложения №2 к 
регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Тариф «Все включено»  

 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на фондовом рынке: 

При Обороте за календарный 
месяц 0т 0 рублей включительно до 
1 500 000 рублей 

включено в 
Абонентскую плату 

При Обороте за календарный 
месяц от 1 500 000 рублей 
включительно до 2 000 000 рублей 

0,04% от суммы 
Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 2 000 000 рублей 
включительно до 5 000 000 рублей 

0,035% от суммы 
Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 5 000 000 рублей 
включительно до 10 000 000 рублей 

0,03% от суммы 
Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 10 000 000 рублей 
включительно до 20 000 000 рублей 

0,025% от суммы 
Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 20 000 000 рублей 
включительно  

0,02% от суммы 
Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на совершение Срочной Сделки 

За каждый срочный контракт, 
являющийся предметом Срочной 
сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Изменения вступают в силу с 01 декабря 2022 года 

Тариф «Все включено»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на фондовом рынке: 

При Обороте за календарный 
месяц 0т 0 рублей включительно до 
1 500 000 рублей 

включено в 
Абонентскую 
плату 

При Обороте за календарный 
месяц от 1 500 000 рублей 
включительно до 2 000 000 рублей 

0,04% от 
суммы Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 2 000 000 рублей 
включительно до 5 000 000 рублей 

0,037% от 
суммы Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 5 000 000 рублей 
включительно до 10 000 000 рублей 

0,035% от 
суммы Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 10 000 000 рублей 
включительно до 20 000 000 рублей 

0,033% от 
суммы Сделки 

При Обороте за календарный 
месяц от 20 000 000 рублей 
включительно  

0,03% от 
суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на совершение Срочной Сделки 

За каждый срочный контракт, 
являющийся предметом Срочной 
сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 



Абонентская плата за календарный 
месяц 

600 рублей в 
месяц 

 

 

Абонентская плата за календарный 
месяц 

600 рублей в 
месяц 

 

 
Приложение №10 к 

Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО ИК 
«Фридом Финанс» 

Перечень 

документов, 
представляемых 

Клиентом 

По тексту редакции от 26 октября 2022 года  В редакции от 09 ноября 2022 года Приложение №10 к 

Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом 

Финанс» Перечень документов, представляемых 

Клиентом изложено в новой редакции, размещённой на 

сайте Брокера 

Пункт 17.1 Условий 

осуществления 

депозитарной 
деятельности  

ООО ИК «Фридом 

Финанс» 

На основании Договора Депозитарий оказывает следующие 
услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг 
прав по принадлежащим им ценным бумагам: 
получение на специальный депозитарный счет и перечисление 
Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся 
владельцам ценных бумаг выплат; 
получение от эмитента или регистратора информации и 
документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача 
их Депонентам; 
передача эмитенту или регистратору информации и документов 
от Депонентов; 
оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности 
участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем 
дачи указаний о голосовании Депозитарию (при заключении 
отдельного письменного двухстороннего соглашения).  

 

На основании Договора Депозитарий оказывает следующие 
услуги, содействующие реализации владельцами ценных 
бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам: 
получение на специальный депозитарный счет и 
перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных 
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат; 
получение на клиринговые банковские счета и перечисление 
Депоненту доходов по ценным бумагам и иных выплат, 
причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных 
эмитентов; 
получение от эмитента или регистратора информации и 
документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и 
передача их Депонентам; 
передача эмитенту или регистратору информации и 
документов от Депонентов; 
оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности 
участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем 
дачи указаний о голосовании Депозитарию (при заключении 
отдельного письменного двухстороннего соглашения).  

 

 


