
Приложение №13 
к регламенту оказания брокерских услуг ООО ИК «Фридом Финанс» 

Тарифы за облуживание на российском рынке ценных бумаг. 
Наименование Значение  

Хранение ценных бумаг и проведение 
депозитарных операций  По Тарифам Депозитария  

Использование систем удаленного доступа По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения 
Биржевая, клиринговая, ИТС комиссии, 
комиссия центрального депозитария. 

По Тарифам комиссионного вознаграждения Московской биржи и центрального 
депозитария. 

Брокерская комиссия за заключение сделок в 
Торговых системах Фондовый рынок  

По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения за заключение сделок с 
ценными бумагами в соответствии с выбранным тарифом 

Брокерская комиссия за заключение сделок в 
Торговых системах Срочный рынок  

По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения за заключение сделок с 
ценными бумагами в соответствии с выбранным тарифом 

Брокерская комиссия за заключение сделок в 
Торговых системах Валютный рынок 

По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения за заключение сделок с 
ценными бумагами в соответствии с выбранным тарифом 

Брокерская комиссия за заключение сделки с 
еврооблигациями. 

По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения за заключение сделок с 
ценными бумагами в соответствии с выбранным тарифом 

Тарифы за облуживание на фондовом рынке. 
Тариф Базовый  

Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 30 000,00 руб. 
- последующие операции тарифного плана «Интернет-магазин». 

Размер комиссии на фондовом рынке - 0,08% от совокупного дневного оборота. 
Размер комиссии на фондовом рынке за 
неполное покрытие 

- 0,043% в день - первая часть сделки РЕПО продажа ценных бумаг; 
- 0,038% в день - первая часть сделки РЕПО покупка ценных бумаг. 

Стоимость использования QUIK - 290,00 в месяц. 
Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

Тариф Консультационный  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 300 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - 0,50% от совокупного дневного оборота 

Размер комиссии за неполное покрытие - 0,043% в день - первая часть сделки РЕПО продажа ценных бумаг; 
- 0,038% в день - первая часть сделки РЕПО покупка ценных бумаг. 

Стоимость использования QUIK - 290,00 в месяц. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. 

 

Тариф Индивидуальный  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 3 000 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - устанавливается индивидуально. 
Стоимость использования QUIK - бесплатно. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. 

 

Тариф Интернет-магазин  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 10 000,00 руб. 

Размер комиссии на фондовом рынке - первая покупка - 3,00% (ставка вознаграждения включена в стоимость); 
- последующие операции – тарифный план «Базовый». 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно - электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

Тариф Фридом24 
Условия подключения - заявление Клиента; минимальная сумма инвестиций 10 000,00 руб. 

Размер комиссии на фондовом рынке - первая покупка - 3,00% (ставка вознаграждения включена в стоимость);  
- последующие операции – 0,10% от совокупного дневного оборота. 

Размер комиссии на фондовом рынке за 
неполное покрытие 

- 0,043% в день - первая часть сделки РЕПО продажа ценных бумаг; 
- 0,038% в день - первая часть сделки РЕПО покупка ценных бумаг. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно - электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

Тариф Экспресс  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 10 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - 1,00% от совокупного дневного оборота. 
Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно - электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

 г. Клиент __________________/ 
                                                                                                                                                                                                            М. П. (для юридических лиц)



Тарифы за облуживание на срочном рынке. 
Тариф Базовый  
Условия подключения - заявление Клиента.  
Размер комиссии на срочном рынке - 1,20 руб. за контракт. 
Стоимость использования QUIK  - 290,00 в месяц. 

Дополнительные услуги - техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

Тариф Индивидуальный  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 3 000 000,00 руб. 
Размер комиссии на срочном рынке - устанавливается индивидуально. 
Стоимость использования QUIK - бесплатно. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. 

Тарифы за облуживание на валютном рынке. 
Тариф Базовый  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 1 000 000,00 руб. 

Размер комиссии на валютном рынке - 0,05% от совокупного дневного оборота, но не менее 50 руб. за сделку; 
- 0,10% за вывод денежных средств в иностранной валюте (USD, EUR). 

Размер комиссии на валютном рынке за 
перенос позиции 

- 18% годовых от объема длинной позиции; 
- 16% годовых от объема короткой позиции. 

Стоимость использования QUIK  - 290,00 в месяц. 
Дополнительные услуги - техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения. 

 

Тариф Индивидуальный  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 3 000 000,00 руб. 
Размер комиссии на валютном рынке - устанавливается индивидуально. 
Стоимость использования QUIK - бесплатно. 
Дополнительные услуги - техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения. 

 

Тариф Фридом24 
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 100 000,00 руб. 

Размер комиссии на валютном рынке - 0,20% от совокупного дневного оборота, но не менее 50 руб. за сделку; 
- 0,10% за вывод денежных средств в иностранной валюте (USD, EUR). 

Размер комиссии на валютном рынке за 
перенос позиции 

- 18% годовых от объема длинной позиции; 
- 16% годовых от объема короткой позиции. 

Дополнительные услуги - техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения. 

Тарифы за облуживание на иностранных рынках ценных бумаг 
Наименование Значение  

Хранение ценных бумаг и проведение 
депозитарных операций  По Тарифам Депозитария  

Использование систем удаленного доступа По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения 
Биржевая, клиринговая, ИТС комиссии, 
комиссия центрального депозитария. По Тарифам комиссионного вознаграждения иностранных бирж 

Брокерская комиссия за заключение сделок в 
Торговых системах Фондовый рынок  

По Тарифам ставок комиссионного вознаграждения за заключение сделок с 
ценными бумагами в соответствии с выбранным тарифом 

 

Тариф Базовый  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 3 000 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - 0,7 руб. за акцию, но не менее 70 руб. за сделку. 
Стоимость платформы / web-платформы  - 3000,00 / 150,00 руб. в месяц. 
Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров. 

 

Тариф Консультационный 
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 300 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - 0,5% от совокупного оборота и 0,7 руб. за акцию, но не менее 70 руб. за сделку. 
Стоимость платформы / web-платформы  - 3000,00 / 150,00 руб. в месяц. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения;  
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. 

 

Тариф Индивидуальный  
Условия подключения - заявление Клиента, минимальная сумма инвестиций 3 000 000,00 руб. 
Размер комиссии на фондовом рынке - устанавливается индивидуально. 
Стоимость платформы / web-платформы - бесплатно. 

Дополнительные услуги, в рамках тарифа 
оказываются бесплатно 

- техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. 

 

 г. Клиент __________________/ 
М. П. (для юридических лиц) 


