
Приложение №4 
к регламенту оказания брокерских услуг ООО ИК «Фридом Финанс» 

Уведомление об использовании специального брокерского счета 

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс» (далее – Брокер) в соответствии с Приказом ФСФР России от 
05.04.2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности 
при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» (далее – Приказ ФСФР) уведомляет 
Клиента о нижеследующем: 
1. Ваши денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете/расчетном коде 
клирингового банковского счета, открытом Брокером в кредитной организации /в клиринговой организации для 
учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. 
2. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с 
Вашими денежными средствами отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других 
клиентов и собственных денежных средств. Брокер предоставляет Вам брокерские отчеты, в которых 
указывает входящий и исходящий остаток и движение Ваших денежных средств. 
3. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может на 
основании Заявления открыть Вам отдельный специальный брокерский счет в кредитной 
организации/отдельный расчетный код клирингового банковского счета в клиринговой организации. Все 
расходы, связанные с открытием и ведение отдельного счета, ложатся на Клиента.  
4. В соответствии с требованиями Приказа ФСФР, Брокер уведомляет Вас о возможности использования 
Брокером в собственных интересах денежных средств за вознаграждение. Брокер гарантирует Вам 
исполнение поручений за счет указанных денежных средств. За использование Ваших денежных средств 
Брокер выплачивает вознаграждение путем зачисления соответствующих сумм на брокерский счет. Размер 
вознаграждения Клиента за использование денежных средств Брокером составляет 0,5 % годовых и 
рассчитывается исходя из количества полных дней, в течение которых использовались денежные средства 
Клиента. При использовании денежных средств, Брокер включает сведения об операциях с денежными 
средствами Клиента и выплаченном Клиенту вознаграждении в ежемесячный брокерский отчет. В целях 
использования денежных средств Клиента, Брокер вправе зачислить денежные средства Клиента со 
специального брокерского счета на свой собственный счет. 

При предоставлении Клиентом Брокеру права использовать в собственных интересах денежные средства 
Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью 
зачисления денежных средств Клиента на счет Компании, на котором учитываются денежные средства 
Компании: 

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Компании; 
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Компании, 

на который зачислены денежные средства Клиента. 
5. Реквизиты банковских счетов на которых будут учитываться Ваши денежные средства указаны на сайте 
ООО ИК «Фридом Финанс» 

Вы вправе потребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, если раскрытие 
данной информации предусмотрено федеральными законами: 

- баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 
учета кредитной организации); 

- отчет о прибылях и убытках кредитной организации; 
- информацию об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов; 
- копию лицензии на осуществление банковских операций. 
Данная дополнительная информации предоставляется по запросу Клиента в письменной форме. 

6. Также в соответствии с требованиями Приказа ФСФР, уведомляем Вас о существующей при работе на 
рынке ценных бумаг вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к 
появлению технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением 
их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях вместе со 
средствами других клиентов Брокера: 

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или 
несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного 
Клиентом, вследствие ошибки персонала Компании, либо сбоя программного обеспечения; 

- риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие 
банкротства кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет, или по иным причинам, 
связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации; 

- риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на специальный 
брокерский счет, вследствие некорректного указания реквизитов. 
7. Брокер в соответствии с Перечнем мер по снижению рисков, связанных с профессиональной 
деятельностью на рынке ценных бумаг, включающим меры по снижению рисков, при совмещении различных 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных использует комплекс мер, направленных на 
снижение рисков.  

 г. Клиент __________________/ 

М. П. (для юридических лиц)  


