
 
СООБЩЕНИЕ 

 
г. Москва              10 февраля 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», Условий 
осуществления депозитарной деятельности.  

Новая редакция документов вступает в действие с 01 марта 2023 года, за исключением пункта 3 Приложения №5 к Условиям 
осуществления депозитарной деятельности «Тарифы Депозитария», распространяющего свое действие на отношения Сторон с 
01.02.2023 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 февраля 2023 года 

Абз. 3  
Пункта 3 .1.6 
Договора 
обслуживания 
 

Абз. 3 

Пункта 3.1.9 
Договора на 
ведение ИИС 

Начиная с 01 октября 2022 года, Брокер не оказывает 
Клиентам, не являющимся квалифицированными 
инвесторами, услуги по исполнению поручений, 
приводящих к возникновению или увеличению в 
абсолютном выражении значения плановой позиции 
(включая значение отрицательной плановой позиции) 
по Ценным Бумагам, эмитентами которых являются 
иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа 
Президента РФ от 05.03.2022 № 95, за исключением: 1) 
иностранных ценных бумаг, выпущенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 2) иностранных ценных бумаг, выпущенных 
иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа 
Президента РФ от 05.03.2022 № 95; 3) акций 
иностранных эмитентов, которые ведут свою основную 
деятельность в Российской Федерации (Торговые коды 
в системе торгов ПАО Московская Биржа: AGRO, CIAN, 
EM44, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, 

Начиная с 01 октября 2022 года, Брокер не оказывает 
Клиентам, не являющимся квалифицированными 
инвесторами, услуги по исполнению поручений, 
приводящих к возникновению или увеличению в 
абсолютном выражении значения плановой позиции 
(включая значение отрицательной плановой позиции) по 
Ценным Бумагам, эмитентами которых являются 
иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента 
РФ от 05.03.2022 № 95, за исключением: 1) иностранных 
ценных бумаг, выпущенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 2) 
иностранных ценных бумаг, выпущенных иностранными 
лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 
05.03.2022 № 95; 3) акций иностранных эмитентов, которые 
ведут свою основную деятельность в Российской 
Федерации (Торговые коды в системе торгов ПАО 
Московская Биржа: AGRO, CIAN, EM44, ETLN, FIVE, FIXP, 
GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, LNTA, MDMG, OKEY, OZON, 



 

LNTA, MDMG, OKEY, OZON, POGR, POLY, QIWI, SFTL, 
TCSG, VKCO, YNDX, VEON-RX). 

POGR, POLY, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO, YNDX). 

Абз. 4 Пункта 8.1. 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Приказы Клиента, являющегося квалифицированным 
инвестором, на совершение Сделок с Ценными 
бумагами иностранных эмитентов исполняются 
Брокером путем подачи заявок на организованные 
торги иностранных торговых систем или путем подачи 
заявок на организованные торги соответствующих 
российских Торговых систем. 

Приказы Клиента, являющегося квалифицированным 
инвестором, на совершение Сделок с Ценными бумагами 
иностранных эмитентов исполняются Брокером путем 
совершения внебиржевых сделок на иностранных 
финансовых рынках с юридическими лицами, местом 
регистрации, местом преимущественного ведения 
хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения прибыли от деятельности 
которых не являются государства согласно Перечня, 
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 
05.03.2022 N 430-р, или путем подачи заявок на 
организованные торги соответствующих российских 
Торговых систем. 

Пункт 9.8 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту действующей редакции отсутствует В редакции от 10.02.2023 года Регламент дополнен 
пунктом 9.8 следующего содержания (с изменением 
последующей нумерации пунктов)  
В случае возникновения полностью или частично 
необеспеченной задолженности Клиента перед Брокером 
по Денежным средствам и/или Ценным бумагам Клиент 
обязуется в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возникновения такой задолженности, осуществить ее 
погашение в полном объеме путем пополнения 
Брокерского счета Клиента и/или зачисления Ценных 
бумаг на Счет депо Клиента. 

Пункт 16.7  
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту действующей редакции  В редакции от 10.02.2023 года Регламент дополнен 
абзацем следующего содержания  

16.7 Клиент несет ответственность перед Брокером за 

убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том 

числе: 

• за убытки, понесенные в результате неисполнения 
Клиентом обязанности погашения необеспеченной 
отрицательной позиции по денежным средствам или 



 

ценным бумагам. 

Статья 13 
Приложения №1 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс  

По тексту действующей редакции В редакции от 10.02.2023 года статья 13 Приложения №1 к 
Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс Регламент «Уведомление Брокера Клиенту» 
дополнено пунктами следующего содержания (с 
изменением последующей нумерации пунктов): 
13.1 Настоящим Брокер уведомляет Клиента о рисках, 
связанных с использованием денежных средств Клиента 
для исполнения или обеспечения исполнения 
обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого 
Брокера или других Клиентов Брокера. 
13.2 Настоящим Брокер уведомляет Клиента о праве 
Клиента подать Брокеру заявление об отказе от 
предоставления Брокеру права использования в своих 
интересах денежных средств. Последствия такого отказа 
определяются Договором обслуживания и могут повлечь в 
том числе невозможность совершения Клиентом Сделок с 
неполным обеспечением, сделок с иностранными 
финансовыми инструментами, срочных сделок, 
необходимость открытия отдельного специального 
брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу и 
возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, 
оплаты комиссий за открытие такого счета и за  оказания 
услуг по обособленному учету имущества Клиента с 
ведением отдельного специального брокерского счета. 
13.3 Заявление об отказе от предоставления Брокеру 
права использования в своих интересах денежных средств 
Клиента направляется Клиентом Брокеру в свободной 
форме в письменном виде по адресу местонахождения 
Брокера либо сообщением, передаваемым посредством 
торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

Статья 14 
Приложения №1 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 

По тексту действующей редакции В редакции от 10.02.2023 года статья 14 Приложения №1 к 
Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс Регламент «Уведомление Брокера Клиенту» 



 
ИК «Фридом 
Финанс  

дополнено пунктами следующего содержания (с 
изменением последующей нумерации пунктов): 
14.2 Настоящим Брокер уведомляет Клиента о рисках, 
связанных с использованием ценных бумаг Клиента для 
исполнения или обеспечения исполнения обязательств по 
сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других 
Клиентов Брокера. 
14.3 Настоящим Брокер уведомляет Клиента о праве 
Клиента подать Брокеру заявление об отказе от 
предоставления Брокеру права использования в своих 
интересах ценных бумаг Клиента. Последствия такого 
отказа определяются Договором обслуживания и могут 
повлечь в том числе невозможность совершения Клиентом 
Сделок с неполным обеспечением, сделок с иностранными 
финансовыми инструментами, срочных сделок, 
необходимость открытия отдельного специального 
брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу и 
возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, 
оплаты комиссий за открытие такого счета и за  оказания 
услуг по обособленному учету имущества Клиента с 
ведением отдельного специального брокерского счета. 
14.4 Заявление об отказе от предоставления Брокеру 
права использования в своих интересах ценных бумаг 
Клиента направляется Клиентом Брокеру в свободной 
форме в письменном виде по адресу местонахождения 
Брокера либо сообщением, передаваемым посредством 
торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

Пункт 21.5 
Приложения №1 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс  

По тексту действующей редакции отсутствует В редакции от 10.02.2023 года статья 21 Приложения №1 к 
Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом 
Финанс Регламент «Уведомление Брокера Клиенту» 
дополнено пунктом 21.5 следующего содержания: 
21.5 Настоящим Брокер информирует Клиента о запрете 
на осуществление действий, относящихся к 
манипулированию рынком, и ограничениях на 
использование инсайдерской информации и (или) 



 

манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 
6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним 
нормативными актами Банка России. 

Пункт 1.4 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс 
Тарифы на услуги 
Брокера 

Тариф «Универсальный» по тексту в действующей 
редакции 

В редакции от 10.02.2023 Тариф «Универсальный 
отнесен» к категории архивных 

Пункт 3.1.9 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс 
Тарифы на услуги 
Брокера  

 

Комиссия Брокера за обработку 
поручения Клиента на вывод 
Денежных средств Клиента со 
счета Брокера в тенге, фунтах, 
юанях, швейцарских франках 
(дополнительно возмещаются 
расходы Брокера в части 
дополнительных комиссий и 
подлежащих возмещению 
Брокером расходов АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК") 

0,5% от суммы 
вывода 
денежных 
средств в 
российских 
рублях по курсу 
Банка России на 
день исполнения 
поручения, но не 
менее 3 000 
рублей  

 
 

 

Комиссия Брокера за 
обработку поручения Клиента 
на вывод Денежных средств 
Клиента со счета Брокера в 
тенге, фунтах, юанях, 
швейцарских франках 
(дополнительно возмещаются 
расходы Брокера в части 
дополнительных комиссий и 
подлежащих возмещению 
Брокером расходов) 

0,5% от суммы 
вывода денежных 
средств в российских 
рублях по курсу 
Банка России на 
день исполнения 
поручения, но не 
менее 3 000 рублей  

 
 

Пункт 3.1.27 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс 
Тарифы на услуги 
Брокера  

 

Комиссия за заключение 

внебиржевой Сделки с 

Ценными Бумагами  

0,5% от суммы Сделки, но 

не менее 500 рублей за 

Сделку 

 
 

 

Комиссия за заключение 

внебиржевой Сделки с 

ценными бумагами 

российских эмитентов, 

еврооблигациями, а 

0,5% от суммы Сделки, но 

не менее 500 рублей за 

Сделку 



 

также за заключение 

внебиржевой Сделки с 

расчетами в АО 

«Центральный 

депозитарий ценных 

бумаг» (Республика 

Казахстан) 

 
 

Пункт 3.1.28 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс 
Тарифы на услуги 
Брокера  

 

Комиссия за заключение 

внебиржевой Сделки с 

еврооблигациями  

0,5% от Суммы Сделки 

 
 

В редакции от 10.02.2023 года пункт 3.1.28 исключен из 
текста Приложения №2 с изменением последующей 
нумерации пунктов 
 

Пункт 1.6 
Приложения №3 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
Сделок с 
неполным 
покрытием 

В действующей редакции отсутствует 1.6 Брокер вправе по своему усмотрению отказать 
Клиенту в совершении Сделок с неполным покрытием без 
объяснения причин такого отказа. Информирование 
Клиента об отказе Брокера в совершении Сделок с 
неполным покрытием производится Брокером путем 
направления уведомления на электронную почту Клиента 
и/или посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ и/или путем 
прекращения возможности подачи поручений на 
совершения Сделок с неполным покрытием. 

Пункт 4.7 
Приложения №3 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
Сделок с 

По тексту действующей редакции В редакции от 10.02.2023 года Приложение №3 дополнено 
абзацем 3 следующего содержания: 
4.7 Основанием закрытия Непокрытой позиции по ДС 
и/или Непокрытой позиции по ЦБ является наступление 
любого из следующих обстоятельств: 
- снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера 
минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), 



 
неполным 
покрытием 

рассчитываемых Брокером в отношении Портфеля 
Клиента по правилам, установленных Указанием; или  
- отказ Брокера от совершения сделок для переноса 
Непокрытых позиций  по ДС (отказ в предоставлении 
маржинального займа, отказ в совершении сделок 
валютный своп), отказ Брокера от совершения сделок для 
переноса непокрытых позиций по ЦБ (Сделок РЕПО) и 
неисполнение Клиентом в установленный срок требования 
Брокера о самостоятельном закрытии Непокрытых 
позиций; или 

Пункт 4.14 
Приложения №3 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
Сделок с 
неполным 
покрытием 

Брокер не совершает действия по закрытию позиций 
клиента, если до их совершения НПР2 принял 
положительное значение (или если размер 
Минимальной маржи стал больше Стоимости 
портфеля). 

В случае закрытия позиций на основании снижения 
Стоимости Портфеля Клиента ниже размера минимальной 
маржи Брокер не совершает действия по закрытию 
позиций клиента, если до их совершения НПР2 принял 
положительное значение (или если размер Минимальной 
маржи стал больше Стоимости портфеля). 

Пункт 6.10 
Приложение №3 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
Сделок с 
неполным 
покрытием 

По тексту действующей редакции отсутствует 6.10 Брокер вправе по своему усмотрению отказать в 
совершении сделок РЕПО в соответствии с настоящей 
статьей, направив Клиенту не позднее одного часа до 
окончания Дневной торговой сессии Рабочего дня, в 
который наступает срок исполнения обязательств по 
ценным бумагам, уведомление, содержащее требование и 
срок для самостоятельного закрытия Клиентом 
непокрытых позиций, на электронную почту Клиента и/или 
посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

Пункт 7.5 
Приложение №3 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
Сделок с 
неполным 
покрытием 

По тексту действующей редакции отсутствует 7.5 Брокер вправе по своему усмотрению отказать в 
предоставлении маржинального займа, а  также отказать в 
совершении сделки Валютный своп в соответствии с 
настоящей статьей, направив Клиенту не позднее одного 
часа до окончания Дневной торговой сессии Рабочего дня, 
в который наступает срок исполнения обязательств по 
денежным средствам, уведомление, содержащее 
требование и срок для самостоятельного закрытия 
Клиентом непокрытых позиций, на электронную почту 



 

Клиента и/или посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

Пункт 1.5 
Приложения №10 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Перечень 
документов, 
представляемых 
Клиентом 

По тексту действующей редакции  В редакции  от 10.02.2023 года исключен 

Статья 2 
Приложения №10 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Перечень 
документов, 
представляемых 
Клиентом 

По тексту действующей редакции В редакции  от 10.02.2023 года Статья 2 дополнена 

текстом следующего содержания: 

Иностранным юридическим лицом, местом 

регистрации, местом преимущественного ведения 

хозяйственной деятельности или местом 

преимущественного извлечения прибыли от 

деятельности которого является государство 

согласно Перечня, утвержденного Распоряжением 

Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р при наличии 

дополнительно могут быть представлены в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.1, документы, 

подтверждающие следующие факты: 

• Клиент находится под контролем российских 

юридических или физических лиц ((конечными 

бенефициарами являются Российская Федерация, 

российские юридические лица или физические лица) 

и информация о таком контроле раскрыта налоговым 

органам Российской Федерации (ст. 25.13 НК РФ). 

Подтверждением того, что Клиент является 

контролируемой иностранной компанией, являются: 

Уведомление об участии в КИК и Уведомление о КИК 

за истекший год, либо подтверждение о 

представлении уведомления о КИК). 



 

• Клиент находится под контролем иностранных 

лиц личным законом которых является право 

иностранного государства, не относящегося к 

Перечню согласно Распоряжения Правительства РФ 

от 05.03.2022 N 430-р и такой контроль установлен до 

01.03.2022. 

 
Пункт 9.1.7 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту действующей редакции отсутствует В редакции от 10.02.2023 года Условия осуществления 
депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс» 
дополнены пунктами следующего содержания (с 
изменением последующей нумерации пунктов): 
9.1.7. При открытии Депоненту – гражданину Российской 
Федерации счета депо/торгового счета депо с местом 
хранения АО «Центральный депозитарий Ценных бумаг» 
Республики Казахстан (субсчет на имя Депонента на 
лицевом счете Депозитария) Депонентом для целей 
открытия субсчета на его имя могут быть представлены 
данные паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации. 

Пункт 3 
Приложения №5 к 
Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК «Фридом 
Финанс»  Тарифы 
Депозитария  

По тексту действующей редакции отсутствует  

Оказание услуг по учету 
ценных бумаг (за 
исключением 
еврооблигаций) с местом 
хранения АО 
«Центральный 
депозитарий ценных 
бумаг». 
Взимается ежемесячно в 
процентах от стоимости 
ценных бумаг по цене 
закрытия последней 
торговой сессии  

0,01 процента 
(тариф распространяется 
на отношения с 01.02.2023) 



 

расчетного месяца (в 
рублях по курсу Банка 
России на последний день 
расчетного месяца) 

 
 

 


