
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              27 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, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 04 мая 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 20 апреля 2022 года Редакция от 27 апреля 2022 года 

Пункт 6.3.7 

Договора 

обслуживания 

 

Вознаграждение за использование Брокером денежных 

средств Клиента рассчитывается на ежедневной основе, 

зачисляется на D-счет в рублях по следующим ставкам: 

российские рубли: 15 процентов годовых,  

доллары США: 3 процента годовых; евро – 2 процент 

годовых. 

Вознаграждение за использование Брокером денежных 

средств Клиента рассчитывается на ежедневной основе, 

зачисляется на D-счет в рублях по следующим ставкам: 

российские рубли: 15 процентов годовых,  

доллары США: 2 процента годовых; евро – 1 процент 

годовых. 

Пункты 2.2, 2.3 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

Архивные Тарифы Базовый НТ, Тариф «Базовый 

Фридом Финанс» 

В редакции от 15.04.2022 года исключены из текста 

Приложения. 



Пункт 2.3 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

Тариф «Фридом24» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на 
фондовом рынке 

0,10% от суммы 
сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов 
Клиента на совершение Срочной Сделки 

За каждый срочный контракт, 
являющийся предметом Срочной 
сделки 

1,2 рублей 

Тариф «Фридом 24» действует до 30 апреля 2022 года. 

К Клиентам, которым назначен тариф «Фридом 24», с 01 

мая 2022 года применяется Тариф «Базовый». 

 

Тариф «Фридом24» исключен из текста Приложения №2 к 

Регламенту. 

Пункт 3.1.1 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

 

Ставка расходов Клиента при 

переносе Непокрытых позиций 

Клиента  

0,07% в день от 
суммы Непокрытой 

позиции Клиента 

 

 

 

Ставка расходов Клиента при 

переносе Непокрытых позиций 

Клиента  

0,06% в день от 
суммы Непокрытой 

позиции Клиента 

 

 

Пункт 3.1.5 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

Дополнительная комиссия 

Брокера за совершение Сделки 

валютный своп при переносе 

непокрытых позиций Клиента в 

иностранной валюте 

0,04% в день от 
суммы Сделки по 

первой части 
Сделки валютный 

своп 

 

Дополнительная комиссия Брокера за 

совершение Сделки валютный своп 

при переносе непокрытых позиций 

Клиента в иностранной валюте 

0,03% в день от 
суммы Сделки по 

первой части 
Сделки валютный 

своп 
 



Пункт 3.1.22 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

В редакции от 20.04.2022 года отсутствует  

Оказание услуги по 

предоставлению Отчета 

Брокера на бумажном 

носителе более чем в 

одном экземпляре за 

один отчетный период 

(взимается за каждый 

экземпляр сверх одного) 

до 100 листов – 500 рублей  

100-500 листов – 1000 рублей  

свыше 500 листов 3000 рублей 

 

 

Пункт 3.1.34 

Приложения №2 

к  Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

-Тарифы на 

услуги Брокера 

В редакции от 20.04.2022 года отсутствует  



За обработку поручений 

Клиента на вывод ценных 

бумаг, учитываемых в 

депозитарии ООО ИК 

«Фридом Финанс» на 

счете депо Клиента по 

месту хранения ФРИДОМ 

ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, 

на счет Клиента в 

организации финансового 

рынка расположенной за 

пределами территории 

Российской Федерации 

(за исключением 

организаций: Публичная 

компания Freedom 

Finance Global PLC, FFIN 

BROKERAGE SERVICES 

INC., ФРИДОМ ФИНАНС 

ЕВРОПА ЛТД) 

15 процентов от стоимости 

ценных бумаг по цене закрытия 

торговой сессии в дату, 

предшествующую дате подачи 

поручения Клиента 

 

 

 

 


