
 
СООБЩЕНИЕ 

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

Новая редакция документов вступает в действие с 13 февраля 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 27 января 2023 года 

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

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), рассчитываемых Брокером в отношении Портфеля 
Клиента по правилам, установленных Указанием; или  
если Стоимость Портфеля Клиента на момент закрытия 
торговой сессии составляет менее 1000 рублей; или 
соответствие Клиента признакам лица иностранного 
государства, совершающего недружественные 
действия, установленным нормативно-правовыми 
актами  Российской Федерации; или  
Получение Брокером сведений или документов, 
свидетельствующих о смерти Клиента; или 
наступление иных обстоятельств, предусмотренных 
Регламентом обслуживания или Договором 
обслуживания. 

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), 
рассчитываемых Брокером в отношении Портфеля 
Клиента по правилам, установленных Указанием; или  
если Стоимость Портфеля Клиента на момент закрытия 
торговой сессии составляет менее 1000 рублей; или 
соответствие Клиента признакам лица иностранного 
государства, совершающего недружественные действия, 
установленным нормативно-правовыми актами  
Российской Федерации; или  
Получение Брокером сведений или документов, 
свидетельствующих о смерти Клиента; или 
Исключение Клиента из Реестра лиц, признанных 
квалифицированными инвесторами ООО ИК «Фридом 
Финанс» (является основанием закрытия Непокрытой 
позиции по Ценным бумагам, предназначенным для 
квалифицированных инвесторов); или 
наступление иных обстоятельств, предусмотренных 



 

Регламентом обслуживания или Договором обслуживания. 

Статья 10 
приложения №1 к 
регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Отсутствует В новой редакции дополнено Статьей 10 следующего 
содержания (с изменением последующей нумерации 
пунктов) 
СТАТЬЯ 10. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗА РУБЕЖОМ ЦЕННЫХ БУМАГ У НЕРЕЗИДЕНТОВ ИЗ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН 
10.1 Настоящим Брокер в соответствии с 
Рекомендациями Банка России, опубликованными 
08.08.2022 на официальном сайте Банка России в сети 
«Интернет»  информирует Клиентов квалифицированных 
инвесторов и Клиентов, не являющихся 
квалифицированными инвесторами о повышенных рисках, 
которые возникают у инвесторов при приобретении ценных 
бумаг (в том числе еврооблигаций  российских эмитентов), 
в иностранных юрисдикциях (имеющих место хранения в 
иностранном депозитарии) у нерезидентов из 
недружественных стран, включая риск отсутствия 
свободного распоряжения приобретенными ценными 
бумагами, а также риск отсутствия гарантий получения 
ожидаемого финансового результата. 
10.2 Кроме того, Банк России для предотвращения 
совершения спекулятивных операций ввел 
дополнительные ограничения на операции с ценными 
бумагами, с описанием которых можно ознакомиться, 
ознакомившись с указанными Рекомендациями Банка 
России от 08.08.2022. 

   

Пункт 3.1.18  
«Тарифов на 
услуги Брокера» 
Приложение №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, Евро (не 
взимается при выводе 

2,5% от суммы вывода 
денежных средств в 
российских рублях по 
курсу Банка России на 
день исполнения 
поручения, но не 

Комиссия за обработку 
поручения Клиента на вывод 
Денежных Средств Клиента со 
Счета Брокера в долларах 
США, Евро  

2,5% от суммы вывода 
денежных средств в 
российских рублях по 
курсу Банка России на 
день исполнения 
поручения, но не 



 

денежных средств на счет 
Клиента в ООО «ФФИН 
Банк») 

менее 3 000 рублей 

 

менее 3 000 рублей 

 

Пункт 3.1.19  
«Тарифов на 
услуги Брокера» 
Приложение №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 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 и 
не более 30 000 
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 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  

 

 
 


