
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              27 мая 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 Общества с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 01 июня 2022 года. Общество производит раскрытие информации, путем 

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

 

Перечень изменений: 

Наименование 

документа, № 

пункта 

Действующая редакция документов Редакция от 27 мая 2022 года 

Пункты 3.12, 3.13 
Договора 
обслуживания 
3.11, 3.12 
Договора на 
ведение ИИС 
 

В редакции от 13 мая 2022 года отсутствуют 
Торговыми системами, клиринговыми, расчетными, депозитарными 

организациями, Банком России и органами государственной власти 

могут быть установлены ограничения/запреты на проведение 

сделок и операций Клиента. Брокер рекомендует Клиенту при 

принятии решения о совершении Клиентом операций и сделок в ТС 

так же руководствоваться правилами/регламентами, ограничениями 

вышеуказанных организаций, Банка России и органов 

государственной власти.  

В целях соблюдения ограничений, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81, с учетом 

разъяснений Банка России от 17.05.2022 года (исх. №38-5-3-1414), 

при исполнении поручений Клиента на совершение Сделок с 



ценными бумагами на организованных торгах, проводимых 

иностранными организаторами торговли, Брокер вправе заключать 

на условиях и во исполнение таких поручений с учетом условий 

совершения таких сделок, сложившихся на торгах иностранных 

организаторов торговли, внебиржевые сделки с лицами, не 

относящимися к лицам иностранных государств, совершающих 

недружественные действия, как это понятие определено пунктом 1 

Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81. 

Пункт 6.3.6 
Договора 
обслуживания 
 

Базой для начисления вознаграждение за 

использование Брокером денежных средств 

Клиента является остаток денежных средств в 

долларах США, евро или рублях, учитываемый на 

D-счете по состоянию на 23 часов 59 минут 

московского времени, без учета денежных средств, 

зачисленных на D-счет в период с 19 часов 00 

минут до 23 часов 59 минут московского времени. 

Для целей расчета вознаграждения за 

использование Брокером денежных средств 

Клиента в иностранных валютах используется их 

рублевый эквивалент по курсу Банка России на 

дату расчета вознаграждения. 

Базой для начисления вознаграждение за использование Брокером 

денежных средств Клиента является остаток денежных средств в 

долларах США, евро или рублях, учитываемый на D-счете по 

состоянию на 23 часов 59 минут московского времени, без учета 

денежных средств, зачисленных на D-счет в период с 18 часов 45 

минут до 23 часов 59 минут московского времени. Для целей 

расчета вознаграждения за использование Брокером денежных 

средств Клиента в иностранных валютах используется их рублевый 

эквивалент по курсу Банка России на дату расчета вознаграждения. 

Пункт 7.3 
Договора 
обслуживания 
Пункт 8.4 
Договора на 
ведение ИИС 
 

В редакции от 13.05.2022 года отсутствует  В случае если дополнительным соглашением к Договору 

предусмотрено применение к Клиенту особенных ставок 

Вознаграждения Брокера, не предусмотренных Приложением № 2 к 

Регламенту, и Стоимость чистых Активов такого Клиента, 

учитываемых на Брокерском счете Клиента на последний 



календарный день месяца составляет менее 1 000 000 рублей,  

Брокер вправе, направив соответствующее уведомление Клиенту, 

прекратить действие такого соглашения и назначить такому 

Клиенту тариф «Стандартный». 

Пункт 16.2 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  

Брокер не несет ответственности за сохранность 

Денежных средств и Ценных Бумаг Клиента в 

случае банкротства (неспособности выполнить 

свои обязательства) Торговых систем, 

организаций, обеспечивающих депозитарные и 

расчетно-клиринговые операции в этих Торговых 

системах. 

Брокер не несет ответственности за сохранность Денежных средств 

и Ценных Бумаг Клиента в случае чрезвычайной ситуации, 

банкротства, в иных случаях неспособности выполнить свои 

обязательства Торговыми системами, организациями, 

обеспечивающими депозитарные и расчетно-клиринговые операции 

в этих Торговых системах, организациями, выполняющими функции 

центрального контрагента. 

Пункт 9.76 
Приложения №1 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
«Уведомление 
Брокера 
Клиенту» 

В редакции от 13.05.2022 года отсутствует Риски признания организациями, осуществляющими расчетные, 

клиринговые, депозитарные операции (деятельность) для Торговых 

систем, функции центрального контрагента, чрезвычайной 

ситуации, вызванными блокировкой активов Клиента, иными 

обстоятельствами, препятствующими надлежащим образом 

исполнением обязательств по возврату активов Клиента. При 

возникновении чрезвычайной ситуации существует риск изменения 

способа, порядка и/или даты исполнения обязательств таких 

организаций перед Брокером в отношении активов Клиента, а также 

частичное или полное блокирование активов и/или прекращения 

учета таких активов, что может привести к существенной или 

полной потере активов Клиента, учитываемых в вышеуказанных 

организациях. 

Пункт 3.1.1 
Приложения №2 к 
регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 

Ставка расходов Клиента 
0,05% в день от 

суммы Непокрытой 
позиции Клиента 

Ставка расходов Клиента при 
0,04% в день от суммы 

Непокрытой позиции Клиента 



ИК «Фридом 
Финанс»  

при переносе Непокрытых 

позиций Клиента  

 

 

переносе Непокрытых позиций 

Клиента  

 

 

Пункт 3.1.14 
Приложения №2 к 
регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

 

Комиссия за обработку 

поручения Клиента на 

вывод Денежных 

Средств Клиента со 

Счета Брокера в 

долларах США (не 

взимается при выводе 

денежных средств на 

счет Клиента в ООО 

«ФФИН Банк») 

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в 

российских рублях по 

курсу Банка России на 

день исполнения 

поручения, но не 

менее 3 000 рублей и 

не более 20 000 

рублей 

 

 

 

Комиссия за обработку поручения 

Клиента на вывод Денежных 

Средств Клиента со Счета 

Брокера в долларах США, Евро 

(не взимается при выводе 

денежных средств на счет 

Клиента в ООО «ФФИН Банк») 

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в 

российских рублях по курсу 

Банка России на день 

исполнения поручения, но 

не менее 3 000 рублей и не 

более 30 000 рублей 

 

 

Пункт 3.1.15 
Приложения №2 к 
регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

 

Комиссия Брокера за обработку 

поручения Клиента на вывод 

Денежных средств Клиента со счета 

Брокера в фунтах, юанях, 

швейцарских франках (дополнительно 

возмещаются расходы Брокера в 

3000 

рублей 

 

 

Комиссия Брокера за обработку 

поручения Клиента на вывод 

Денежных средств Клиента со 

счета Брокера в фунтах, юанях, 

швейцарских франках 

(дополнительно возмещаются 

0,5% от суммы вывода денежных 

средств в российских рублях по 

курсу Банка России на день 

исполнения поручения, но не 

менее 3 000 рублей и не более 

30 000 рублей 



части дополнительных комиссий и 

подлежащих возмещению Брокером 

расходов НКО АО НРД) 

 

 

расходы Брокера в части 

дополнительных комиссий и 

подлежащих возмещению 

Брокером расходов АО 

"РАЙФФАЙЗЕНБАНК") 

 

 

Пункт 1.12 
Приложения №10 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Перечень 
документов, 
представляемых 
Клиентом 

 

Рекомендательное письмо/отзыв 

о деловой репутации 

юридического лица со стороны 

других клиентов Брокера, 

имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) от кредитных 

организаций, и (или) 

некредитных финансовых 

организаций, в которых 

юридическое лицо находится 

(находилось) на обслуживании (в 

произвольной письменной 

форме, по требованию Брокера) 

Оригинал 

 

 

 

Рекомендательное 

письмо/отзыв о деловой 

репутации юридического лица 

со стороны других клиентов 

Брокера, имеющих с ним 

деловые отношения; и (или) от 

кредитных организаций, и (или) 

некредитных финансовых 

организаций, в которых 

юридическое лицо находится 

(находилось) на обслуживании 

(в произвольной письменной 

форме, по требованию Брокера) 

Оригинал, либо копия, 
заверенная нотариусом или 
подписью Уполномоченного 
лица Клиента и печатью 
Клиента 

 

 

Пункт 17.1.4  
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК «Фридом 
Финанс» 

В случае если к моменту выплаты доходов по 

ценным бумагам, которые учитывались на счетах 

депо/торговых счетах депо, Договор либо Договор 

обслуживания прекратил свое действие 

В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, 

которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, Договор 

либо Договор обслуживания прекратил свое действие (расторгнут), 

Депозитарий перечисляет причитающиеся Депоненту доходы по 



(расторгнут), Депозитарий перечисляет 

причитающиеся Депоненту доходы по ценным 

бумагам на известные Депозитарию реквизиты 

Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм 

расходов Депозитария на осуществление платежа. 

ценным бумагам в российских рублях на известные Депозитарию 

реквизиты Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм 

расходов Депозитария на осуществление платежа.  

В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, 

которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, Договор 

либо Договор обслуживания прекратил свое действие (расторгнут), 

и Депозитарию поступили причитающиеся Депоненту доходы по 

ценным бумагам в иностранной валюте, Депозитарий осуществляет 

конвертацию таких доходов в российские рубли в кредитной 

организации, в которой Депозитарию открыт специальный 

депозитарный счет, перечисляет причитающиеся Депоненту 

доходы по ценным бумагам в российских рублях на известные 

Депозитарию реквизиты Депонента с удержанием из 

выплачиваемых сумм расходов Депозитария на осуществление 

платежа. 



Пункт 15 
Приложения №5 к 
Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом Финанс» 
   Тарифы Депозитария 

За исполнение поручений Депонента 
на погашение американских 
депозитарных расписок, зачисленных 
на счет депо в Депозитарии в 
результате перевода от других 
организаций, осуществляющих учет 
ценных бумаг, с зачислением 
удостоверяемых такими расписками 
ценных бумаг российских эмитентов 
на счёт депо Депонента в 
Депозитарии, (в процентах от 
стоимости ценных бумаг по цене 
закрытия организованных торгов в 
дату, предшествующую дате 
зачисления ценных бумаг на счёт депо 
депонента) 

10% от 
стоимос
ти 
зачисля
емых 
на счет 
депо 
ценных 
бумаг  

 

За исполнение поручений Депонента на 
погашение американских депозитарных 
расписок, зачисленных на счет депо в 
Депозитарии в результате перевода от других 
организаций, осуществляющих учет ценных 
бумаг, с зачислением удостоверяемых 
такими расписками ценных бумаг российских 
эмитентов на счёт депо Депонента в 
Депозитарии, (в процентах от стоимости 
ценных бумаг по цене закрытия 
организованных торгов в дату, 
предшествующую дате зачисления ценных 
бумаг на счёт депо депонента) 

1% от 
стоимости 
зачисляем
ых на счет 
депо 
ценных 
бумаг  

 

 


