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Приложение №18 
 к регламенту оказания брокерских услуг 

ООО ИК «Фридом Финанс» 
Уведомление об открытии брокерского счета 

 

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс» уведомляет: в рамках договора на брокерское обслуживание открыт брокерский 
счет и присвоен регистрационный код клиента в Торговой системе биржи:  

Клиент  
Договор, дата договора  от  г. 
Брокерский счет  
Торговый счет  

 

Реквизиты для зачисления денежных средств: 
Фондовый рынок, ЗАО «ФБ ММВБ» 
Получатель  
ИНН / КПП  
Банк  
р / с  
к / с  
БИК  
Назначение платежа Заявление об акцепте Регламента №  от  г. Фондовый рынок, ЗАО «ФБ ММВБ» 
Валютный рынок, ПАО Московская биржа 
Получатель  
ИНН / КПП  
Банк  
р / с  
к / с  
БИК  

Назначение платежа Расчетный код _______. Заявление об акцепте Регламента №  от  г. Валютный рынок, ПАО 
Московская биржа 

Срочный рынок, ПАО Московская Биржа 
Получатель  
ИНН / КПП  
Банк  
р / с  
к / с  
БИК  
Назначение платежа Заявление об акцепте Регламента №  от  г. Срочный рынок, ПАО Московская Биржа 
Фондовый рынок, ПАО «СПБ» 
Получатель  
ИНН / КПП  
Банк  
р / с  
к / с  
БИК  
Назначение платежа Заявление об акцепте Регламента №  от  г. Фондовый рынок, ПАО «СПБ» 

 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг: 
Депонент  
Идентификатор  
Номер счета депо  
Раздел счета депо  

Основание Междепозитарный договор № ___________ от _______________.  
Депозитарный договор №  от  г. 

  



Реквизиты для зачисления денежных средств в долларах США1 
Наименование банка-посредника  
Свифт-код банка-посредника  
Номер счета банка-получателя в банке-посреднике   
Наименование банка-получателя  
Свифт-код банка-получателя  
Номер счета бенефициара в банке-получателе  

Наименование бенефициара Investment Company Freedom Finance limited liability 
company 

Основание2 Brokerage services stock / currency market agreement  from  
 
1. В случае отказа Банком в зачислении денежных средств на Ваш Клиентский счет, обращаем Ваше внимание, 

что пополнение Клиентского счета не является запрещенной операцией расчетов между резидентами Российской 
Федерации в иностранной валюте. 

2. Выбрать нужное основание: фондовый рынок - stock market, валютный рынок - currency market. 
 
Адрес электронной почты для направления поручений на отзыв/перевод денежных средств/конверсионную 
операцию: backoffice@ffin.ru 
 
 
 
 

 г. Подпись уполномоченного сотрудника Брокера _____________/ 
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