СООБЩЕНИЕ
г. Москва

15 сентября 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», Условий осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, Договора обслуживания,
Договора на ведение ИИС.
Новая редакция документов вступает в действие с 01 октября 2022 года. Общество производит раскрытие информации,
путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.
Перечень изменений:
Наименование
документа, №
пункта
Пункт 3.1.6
Договора
обслуживания
Пункт 3.1.9
Договора на
ведение
индивидуального
инвестиционного
счета

Предыдущая

редакция Редакция от 15 сентября 2022 года

документов
Для лиц, являющихся

Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок

квалифицированными

с ценными бумагами, ограниченными в обороте;

инвесторами: услуги по

Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по

совершению сделок с

совершению

ценными бумагами,

установленных

ограниченными в обороте;

сделок

с

финансовыми

действующим
совершение

инструментами

законодательством.

вправе

являющимся

ограничений,
устанавливать

на

Для лиц, не являющихся

инвестором,

сделок

квалифицированными

ограничения, предусмотренные действующим законодательством. Перечень доступных

инвесторами: услуги по

для совершения сделок финансовых инструментов доводится до сведения Клиента с

совершению сделок с

использованием Электронной брокерской системы.

финансовыми

Начиная с 01 октября 2022 года, Брокер не оказывает Клиентам, не являющимся

финансовых

не

Брокер

учетом

ограничения

с

Клиентом,

с

инструментами

в

квалифицированным

объеме,

превышающем

инструментами с учетом

квалифицированными инвесторами, услуги по исполнению поручений, приводящих к

ограничений,

возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции

установленных

(включая значение отрицательной плановой позиции) по Ценным Бумагам, эмитентами

действующим

которых являются иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента РФ от

законодательством. Брокер

05.03.2022 № 95, за исключением: 1) иностранных ценных бумаг, выпущенных в

вправе устанавливать

соответствии с законодательством Российской Федерации; 2) иностранных ценных

ограничения на совершение

бумаг, выпущенных иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента

Клиентом, не являющимся

РФ от 05.03.2022 № 95; 3) акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную

квалифицированным

деятельность в Российской Федерации (с учетом ограничений, установленных Банком

инвестором, сделок с

России).

финансовых инструментами
в объеме, превышающем
ограничения,
предусмотренные
действующим
законодательством.
Перечень доступных для
совершения сделок
финансовых инструментов
доводится до сведения
Клиента с использованием
Электронной брокерской
системы.
Пункт 3.1.30
Приложения №2 к
Регламенту
обслуживания
Клиентов ООО

В редакции от 11 августа В редакции от 15 сентября 2022 приложение №2 дополнено пунктом 3.1.30 в следующей
2022 года отсутствует

редакции (с изменением нумерации последующих пунктов)

ИК «Фридом
Финанс»
Тарифы на услуги
Брокера

Комиссия

за

совершение

связанных

Сделок

отчуждения 0,25%

еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретения облигаций от суммы каждой
российских эмитентов («замещение» еврооблигаций), информация о
Сделки
возможности совершения которых доведена до Клиента Брокером в
специальном сообщении (взимается в процентах от суммы каждой но не более
Сделки, определяемой как номинальная стоимость облигаций, без 5 000 рублей
учета накопленного купонного дохода, в рублях по курсу Банка
за каждую
России на дату зачисления на счет депо Клиента
облигаций
Сделку
российских эмитентов)

Пункт 7
Приложения №5 к
Условиям
осуществления
депозитарной
деятельности на
рынке ценных
бумаг
Общества с
ограниченной
ответственност
ью
Инвестиционная
компания
«Фридом Финанс»

В редакции от 11 августа В редакции от 15 сентября 2022 приложение №5 дополнено пунктом 7 в следующей
2022 года отсутствует

редакции (с изменением нумерации последующих пунктов)
Списание Ценных Бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по
месту хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) на счет
другого номинального держателя без изменения места хранения

500 рублей

Ценных бумаг
Тарифы Депозитария

Пункт 8
Приложения №5 к
Условиям
осуществления
депозитарной
деятельности на
рынке ценных
бумаг
Общества с
ограниченной
ответственност
ью
Инвестиционная
компания
«Фридом Финанс»

В редакции от 11 августа В редакции от 15 сентября 2022 приложение №5 дополнено пунктом 8 в следующей
2022 года отсутствует

редакции (с изменением нумерации последующих пунктов)
За обработку поручения Депонента на зачисление облигаций 0,5%
российских эмитентов при исполнении заключенной Депонентом но не более
внебиржевой
сделки,
предусматривающей
отчуждения 10 000 рублей
еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретение облигаций
Тарифы Депозитария
российских эмитентов
(«замещение» еврооблигаций), информация о

возможности

совершения

которых

доведена

до

Депонента

Депозитарием в специальном сообщении (взимается в процентах
номинальной

стоимости

зачисляемых

облигаций,

без

учета

накопленного купонного дохода, в рублях по курсу Банка России на
дату зачисления на счет депо Депонента облигаций российских
эмитентов)

