
 
СООБЩЕНИЕ 

 
г. Москва              26 января 2023 года 
 

Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Компания») в лице Генерального директора Почекуева 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Договора об 
инвестиционном консультировании ООО ИК «Фридом Финанс» (стандартная форма договора присоединения).  

Новая редакция документов вступает в действие по истечении двух рабочих дней с даты публикации настоящего 
Сообщения, в порядке части 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон с 
01.01.2023 года. 

Общество производит раскрытие информации, путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции 
документов на Сайте Компании.    

 
Перечень изменений: 
 

Наименование 
документа, № пункта Предыдущая редакция документов Редакция от 26 января 2023 года 

По тексту Договора об 
инвестиционном 
консультировании ООО 
ИК «Фридом Финанс» и 
приложений к нему  

Адрес Сайта Компании по тексту 
Договора и приложений к нему: ffin.ru 

Адрес Сайта Компании по тексту Договора и приложений к нему: cifra-
broker.ru 

П. 4.5.Договора об 
инвестиционном 
консультировании ООО 
ИК «Фридом Финанс»  

4.5. Индивидуальные 
инвестиционные рекомендации 
предоставляются Клиенту в форме 
электронных  документов, 
подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного сотрудника 
Компании, путем направления с 
адреса электронной почты Компании 
Invest-idea@ffin.ru  на действительный 
адрес электронной почты Клиента, 
указанный Клиентом в  Анкете 
Клиента, зарегистрированной 
Компанией в целях заключения 
Клиентом Договора обслуживания  
либо в целях обновления сведений о 

4.5. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются 
Клиенту в форме электронных  документов, подписанных электронной 
подписью уполномоченного сотрудника Компании, путем направления с 
адреса электронной почты Компании Investidea@cifra-broker.ru  на 
действительный адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом 
в  Анкете Клиента, зарегистрированной Компанией в целях заключения 
Клиентом Договора обслуживания  либо в целях обновления сведений о 
Клиенте. 



 

Клиенте. 

П. 6.Договора об 
инвестиционном 
консультировании ООО 
ИК «Фридом Финанс» 

По тексту редакции от 30.09.2022 года 6. Размер и порядок взимания вознаграждения Компании за оказание 
услуг по Договору 
6.1. Размер и порядок взимания вознаграждения Компании за оказание 
услуг по Договору определяется в соответствии с Тарифами на услуги 
инвестиционного консультирования (Приложение №5 к Договору). 
6.2. В случае нарушения Клиентом обязательств по оплате 
вознаграждения Компании за оказание услуг по Договору Компания 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке). 

Приложение №1 к 
Договору об 
инвестиционном 
консультировании ООО 
ИК «Фридом Финанс» 
Уведомление о рисках 

По тексту редакции от 30.09.2022 года В редакции от 26 января 2023 года Приложение №1 к Договору об 
инвестиционном консультировании ООО ИК «Фридом Финанс» 
«Уведомление о рисках» изложено в новой редакции, размещенной на 
сайте Компании 

Приложение №5 к 
Договору об 
инвестиционном 
консультировании ООО 
ИК «Фридом Финанс» 
Тарифы на услуги 
инвестиционного 
консультирования 

По тексту редакции от 30.09.2022 года В редакции от 26 января 2023 года Приложение №5 к Договору об 
инвестиционном консультировании ООО ИК «Фридом Финанс» Тарифы на 
услуги инвестиционного консультирования изложено в новой редакции, 
размещенной на сайте Компании  

 


