
 
СООБЩЕНИЕ 

 
г. Москва              10 марта 2023 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 ИИС, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс».  

Новая редакция документов вступает в действие с 27 марта 2023 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 10 марта 2023 года 

Пункт 5.1.5 
Договора 
обслуживания 
6.1.5 Договора на 
ведение ИИС 

В случае если в результате корпоративного действия, 
проведенного эмитентом иностранной ценной бумаги, 
учитываемой на Брокерском счете Клиента, на 
Брокерский счет Клиента подлежат зачислению ценные 
бумаги в количестве, включающем количество, 
меньшее 1 единицы (далее - дробная часть), Клиент 
поручает Брокеру осуществить продажу таких ценных 
бумаг Клиента в дробной части на внебиржевом рынке 
ценных бумаг по цене последней зарегистрированной в 
Торговой системе сделки в дату, предшествующую дате 
зачисления ценных Бумаг на Брокерский счет Клиента. 
Срок совершения сделки по условному поручению 
согласно настоящего пункта: день, зачисления на счет 
Брокера ценных бумаг, включающих дробную часть. 
Комиссия за исполнения условного поручения, 
предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не 
начисляется. 
 В случае если в результате корпоративного 
действия, проведенного эмитентом иностранной ценной 
бумаги, на счет Брокера подлежат зачислению ценные 
бумаги в количестве, включающем дробное количество, 

В случае если в результате корпоративного действия, 
проведенного эмитентом иностранной ценной бумаги, 
учитываемой на Брокерском счете Клиента, на Брокерский 
счет Клиента подлежат зачислению ценные бумаги в 
количестве, включающем количество, меньшее 1 единицы 
(далее - дробная часть), Клиент поручает Брокеру 
осуществить продажу таких ценных бумаг Клиента в 
дробной части на внебиржевом рынке ценных бумаг.  
Срок и цена совершения сделки по условному поручению 
согласно настоящего пункта определяются в следующем 
порядке: 
- Срок совершения Сделки: день, зачисления на счет 
Брокера ценных бумаг, включающих дробную часть, если в 
такой день имеется информация о коэффициенте 
дробления иностранной ценной бумаги, установленного 
эмитентом при проведении корпоративного действия, иных 
условий корпоративного действия эмитента, далее – 
коэффициент дробления. В этом случае ценой продажи 
дробной части является цена последней 
зарегистрированной в Торговой системе сделки в дату, 
предшествующую дате зачисления ценных Бумаг на 



 

и вышестоящим брокером не производится зачисление 
такой дробной части ценных бумаг, а выплачивается 
денежная компенсация в сумме стоимости дробной 
части таких ценных бумаг, Брокер производит 
пропорциональное распределение такой денежной 
компенсации между Клиентами Брокера. 

Брокерский счет Клиента, с учетом коэффициента 
дробления. 
- Срок совершения Сделки: рабочий день, в который 
Брокером получена информация о коэффициенте 
дробления. В этом случае ценой продажи дробной части 
является цена последней зарегистрированной в Торговой 
системе сделки в дату, предшествующую указанному дню 
получения информации Брокером, с учетом коэффициента 
дробления. 
Комиссия за исполнения условного поручения, 
предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не 
начисляется. 
 В случае если в результате корпоративного 
действия, проведенного эмитентом иностранной ценной 
бумаги, на счет Брокера подлежат зачислению ценные 
бумаги в количестве, включающем дробное количество, и 
вышестоящим брокером не производится зачисление 
такой дробной части ценных бумаг, а выплачивается 
денежная компенсация в сумме стоимости дробной части 
таких ценных бумаг, Брокер производит пропорциональное 
распределение такой денежной компенсации между 
Клиентами Брокера. 

Пункт 6.3.7 
Договора 
обслуживания 

6.3.7 Вознаграждение за использование Брокером 
денежных средств Клиента рассчитывается на 
ежедневной основе, зачисляется на D-счет по ключевой 
ставке Банка России, уменьшенной на 2 процента 
годовых. 

Вознаграждение за использование Брокером денежных 
средств Клиента рассчитывается на ежедневной основе, 
зачисляется на D-счет по ключевой ставке Банка России, 
уменьшенной на 3 процента годовых. 

Пункт 5.1.5 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту редакции от 10.02.2023 В редакции от 10 марта 2023 года пункт 5.1.5 Регламента 
дополнен абзацем 2 следующего содержания:  
Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на 
Брокерский счет Клиента в валютах, отличных от валют 
счетов, предусмотренных Договором обслуживания для 
пополнения Брокерского счета Клиента. 

Пункт 5.15.3 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 

Поручение на вывод денежных средств в российских 
рублях исполняется Брокером до 19 часов 00 минут 
Рабочего дня, следующего за датой получения 

Поручение на вывод денежных средств в российских 
рублях в случаях: 
• достаточности фактического остатка денежных 



 
Финанс» Брокером Поручения на вывод ДС в российских рублях. средств на Брокерском счете Клиента на дату получения 

поручения Брокером; или 
• недостаточности фактического остатка Денежных 
средств в российских рублях на Брокерском счете Клиента 
на дату получения поручения Брокером, и наличия на 
Брокерском счете Клиента активов, за исключением 
планового остатка денежных средств в российских рублях, 
которые могли бы являться достаточным обеспечением 
для выдачи маржинального займа в порядке Приложения 
№3 К Регламенту «Условий совершения Сделок с 
неполным покрытием»,  
исполняется Брокером до 19 часов 00 минут Рабочего дня, 
следующего за датой получения Брокером Поручения на 
вывод ДС в российских рублях. 
В случае недостаточности фактического остатка Денежных 
средств в российских рублях, учитываемых на Брокерском 
счете Клиента на дату получения поручения Брокером, и 
отсутствия на Брокерском счете Клиента иных активов, за 
исключением планового остатка денежных средств в 
российских рублях, которые могли бы выступать 
обеспечением для выдачи маржинального займа, 
поручение на вывод ДС в российских рублях исполняется 
Брокером не позднее 19 часов 00 минут третьего Рабочего 
дня, следующего за датой получения поручения на вывод 
ДС при условии достаточности на такой Рабочий день 
фактического остатка Денежных средств в российских 
рублях на Брокерском счете Клиента. 

Пункт 13.4, абз. 1 

Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Документы и информация, указанная в пункте 13.3.1 
представляются в течение 3 рабочих дней, следующих 
за днем получения Заявления о предоставлении 
документов; Документы и информация, указанная в 
пункте 13.3.2 представляются в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Заявления о 
предоставлении документов; 

Документы и информация, указанные в пункте 13.3. 
представляются в течение 10 рабочих дней, следующих за 
днем получения Заявления о предоставлении документов, 
если более короткие сроки не установлены действующим 
законодательством или Договором обслуживания. 

Пункт 3.1.26 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 

Услуги по тематическому 
консультированию Клиента и 

35 000 рублей 
Услуги по тематическому 
консультированию Клиента и 30 000 рублей 



 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Тарифы на услуги 
Брокера  

проведению обучающих курсов в 
области инвестиций в финансовые 
инструменты, предусмотренные 
Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг": курсы «Биржевой 
университет», «Инвестиционный 
курс», «Опционный курс», 
«Технический анализ Pro»  

 
 

проведению обучающих курсов в 
области инвестиций в 
финансовые инструменты, 
предусмотренные Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг": 
курсы «Биржевой университет», 
«Инвестиционный курс», 
«Опционный курс», «Технический 
анализ Pro», «С нуля до крупной 
цифры»  

 

Статья  2 
Приложение №13 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Программа 
поощрения 
Клиентов 

По тексту редакции от 10 февраля 2023 года В редакции от 10 марта 2023 года Статья  2 «Программа 
Поощрения Клиентов «Баллы в системе ТРЕЙДЕРНЕТ» 
исключена из текста Приложения №13  

 


