
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              10 июня 2021 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 Договора 

обслуживания, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК 

«Фридом Финанс», Условий осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью  

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентский регламент). 

Новая редакция документов вступает в силу с 15 июня 2021 года. Общество производит раскрытие информации, путем 

публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.  

 

Перечень изменений: 

Наименова

ние 

документа, 

№ пункта 

Текущая редакция документов Редакция от 10 июня 2021 года 

П. 3.1.8 Договора 

обслуживания,  

П. 3.1.10  

Договора на 

ведение ИИС 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствуют В редакции от 10 июня 2021 года Договоры дополнены 

пунктом следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации): 

Брокер, действующий на основании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 045-13561-

100000 от 19.05.2011 г., предоставляет Клиенту следующие 

услуги: <…> 

Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 



услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами 

с учетом ограничений, установленных действующим 

законодательством. Брокер вправе устанавливать 

ограничения на совершение Клиентом, не являющимся 

квалифицированным инвестором, сделок с финансовых 

инструментами в объеме, превышающем ограничения, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Перечень доступных для совершения сделок финансовых 

инструментов доводится до сведения Клиента с 

использованием Электронной брокерской системы.  

 

П. 5.1.2 Договора 

обслуживания 

 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствует В редакции от 10 июня 2021 года Договор дополнен пунктом 

5.1.2 следующего содержания (с изменением последующей 

нумерации): 

В случае возникновения задолженности Клиента перед 

Брокером по денежным средствам, учитываемой на одном 

Брокерском счете Клиента, и при наличии необремененных 

обязательствами Клиента ценных бумаг, денежных средств в 

рублях или иностранной валюте, иных финансовых 

инструментов на другом Брокерском счете этого Клиента, 

открытом в соответствии с другим Договором обслуживания и 

не являющимся Договором на ведение ИИС, Клиент поручает 

Брокеру без дополнительных поручений Клиента: 

осуществить продажу по своему выбору таких активов 

Клиента и осуществить перевод денежных средств между 



Брокерскими счетами Клиента в сумме, минимально 

необходимой для погашения задолженности Клиента перед 

Брокером. 

 

П. 8.2., 8.3 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс»  

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствуют В редакции от 10 июня 2021 года Регламент дополнен 

пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания (с изменением 

последующей нумерации): 

8.2 Приказы на совершение Сделок с финансовыми 

инструментами принимаются Брокером от Клиента, не 

являющегося квалифицированным инвестором, с учетом 

ограничений, установленных действующим 

законодательством для такого Клиента.  

8.3 Брокер вправе сверх ограничений, установленных 

действующим законодательством, устанавливать 

дополнительные ограничения на перечень доступных для 

совершения Сделок финансовых инструментов и видов 

сделок с такими инструментами. Перечень доступных для 

совершения сделок финансовых инструментов и видов 

сделок с ними доводится до Клиента с использованием 

Электронной брокерской системы путем отображения 

возможности или ограничений на подачу поручений на 

совершение Сделок с определёнными финансовыми 

инструментами. 

П. 15.4 

Регламента 

обслуживания 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствует В редакции от 10 июня 2021 года Регламент дополнен 

пунктом 15.4 следующего содержания (с изменением 



 последующей нумерации): 

Клиент соглашается и дает согласие Брокеру на 

предоставление его персональных данных (включая, помимо 

прочего, паспортные данные, налоговое резидентство и 

адрес регистрации по месту жительства) для целей оказания 

Клиенту услуг по Договору обслуживания, во исполнение 

соглашений, связанных с предоставлением брокерских услуг 

Клиенту и заключенных Брокером соглашений с третьими 

лицами, участвующими в предоставлении указанных услуг, 

например, брокеры, депозитарии, банки, организаторы 

торгов, включая иностранные, поставщиков программного 

обеспечения и рыночных данных. Во избежание сомнений, 

согласие распространяется только на предоставление услуг 

Клиенту.  

П. 19.2 

Регламента 

обслуживания 

 

Брокер имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора обслуживания 

(расторгнуть Договор) в отношении Клиента в 

следующих случаях: 

• реорганизация или ликвидация Брокера; 

• несвоевременность в оплате Клиентом сумм 

Сделок, Вознаграждения Брокера, Расходов или иных 

сумм, предусмотренных Договором;  

• невозможность для Брокера самостоятельного 

исполнения Инструкций Клиента или исполнения иных 

обязательств, предусмотренных Договором, по причине 

Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора обслуживания (расторгнуть Договор) в 

отношении Клиента в следующих случаях: 

• реорганизация или ликвидация Брокера; 

• несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, 

Вознаграждения Брокера, Расходов или иных сумм, 

предусмотренных Договором;  

• невозможность для Брокера самостоятельного 

исполнения Инструкций Клиента или исполнения иных 

обязательств, предусмотренных Договором, по причине 

ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения 



ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, 

решения государственных либо судебных органов 

Российской Федерации или иным причинам; 

• нарушение Клиентом требований действующего 

законодательства Российской Федерации; 

• несвоевременное предоставление Брокеру 

сведений, документов, предусмотренных Договором; 

• по Приказам Клиента не совершено ни одной 

Сделки в течение первого и/или каждого последующего 

года с даты направления Клиенту Уведомления об 

открытии счетов; 

• не предоставление Клиентом Брокеру 

документов, предусмотренных настоящим Регламентом, 

а также необходимых доверенностей, информация о 

необходимости предоставления которых для 

исполнения Брокером своих обязательств будет 

размещена на Сайте Брокера, при условии 

предварительного раскрытия такой информации на 

Сайте Брокера не менее чем за 5 (пять) дней до 

предполагаемой даты подачи соответствующих 

Инструкций, и/или о предоставлении которых Брокер 

уведомил Клиента по адресу электронной почты 

Клиента или почтовому адресу Клиента, указанному в 

Анкете Клиента; 

• Отказ Клиента от заключения за счет Клиента 

государственных либо судебных органов Российской 

Федерации или иным причинам; 

• нарушение Клиентом требований действующего 

законодательства Российской Федерации; 

• несвоевременное предоставление Брокеру сведений, 

документов, предусмотренных Договором; 

• по Приказам Клиента не совершено ни одной Сделки в 

течение первого и/или каждого последующего года с даты 

направления Клиенту Уведомления об открытии счетов; 

• не предоставление Клиентом Брокеру документов, 

предусмотренных настоящим Регламентом, а также 

необходимых доверенностей, информация о необходимости 

предоставления которых для исполнения Брокером своих 

обязательств будет размещена на Сайте Брокера, при 

условии предварительного раскрытия такой информации на 

Сайте Брокера не менее чем за 5 (пять) дней до 

предполагаемой даты подачи соответствующих Инструкций, 

и/или о предоставлении которых Брокер уведомил Клиента 

по адресу электронной почты Клиента или почтовому адресу 

Клиента, указанному в Анкете Клиента; 

• Отказ Клиента от заключения за счет Клиента 

внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, 

предусмотренных Договором обслуживания. 

• Отказ Клиента от заключения за счет Клиента 

внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, 



внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, 

предусмотренных Договором обслуживания. 

• Отказ Клиента от заключения за счет Клиента 

внебиржевых сделок РЕПО на условиях и в порядке, 

предусмотренных «Условиями совершения Сделок с 

неполным покрытием» (Приложение №3 к Регламенту 

обслуживания). 

• нарушение Клиентом иных требований Договора 

обслуживания, Регламента; 

• иные основания предусмотренные Договором 

обслуживания, Регламентом;  

• В иных случаях по собственному усмотрению 

Брокера. 

предусмотренных «Условиями совершения Сделок с 

неполным покрытием» (Приложение №3 к Регламенту 

обслуживания). 

• Представление Клиентом Брокеру документов, 

содержащих недостоверные сведения, в том числе, но не 

ограничиваясь, для целей признания Клиента 

квалифицированным инвестором; 

• Непредставление по требованию Брокера документов 

в случаях, предусмотренных  Регламентом признания лиц 

квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом 

Финанс»; 

• нарушение Клиентом иных требований Договора 

обслуживания, Регламента; 

• иные основания предусмотренные Договором 

обслуживания, Регламентом;  

• В иных случаях по собственному усмотрению Брокера. 

П. 19.4 

Регламента 

обслуживания 

 

Уведомление о расторжении Договора должно быть 

направлено Клиенту не позднее чем за 30 (тридцать) 

дней до даты расторжения Договора обслуживания. С 

момента направления Уведомления о расторжении 

Договора Брокер не осуществляет никаких иных 

действий и не исполняет никаких иных Инструкций 

Клиента, кроме тех, которые направлены на: 

 Урегулирование Сделок, заключенных во исполнение 

Приказов Клиента, поступивших до направления 

Уведомление о расторжении Договора должно быть 

направлено Клиенту не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты расторжения Договора обслуживания.  

С момента направления Уведомления о расторжении 

Договора Брокер не исполняет Поручение Клиента типа 

«Участие в IPO». 



Клиенту Уведомления о расторжении Договора. 

на осуществление окончательных взаиморасчетов с 

Клиентом: Поручение на вывод Денежных средств, 

Поручения на совершение операций с Ценными 

Бумагами, предусматривающие зачисление Ценных 

Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в 

стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре 

владельцев ценных бумаг. 

С момента направления Уведомления о 

расторжении Договора Брокер не исполняет Поручение 

Клиента типа «Участие в IPO».  

П. 19.6 

Регламента 

обслуживания 

 

После получения Уведомления о расторжении Договора 

Клиент обязан направить Брокеру Поручения, 

направленные на окончательные взаиморасчеты 

Клиента с Брокером: Поручение на вывод Денежных 

средств, Поручения на совершение операций с Ценными 

Бумагами, предусматривающие зачисление Ценных 

Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в 

стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре 

владельцев ценных бумаг. В случае если в течение 25 

дней с даты направления Клиенту Уведомления о 

расторжении Договора Клиентом не будут представлены 

поручения, определенные настоящим пунктом, не 

позднее двух рабочих дней, следующих за двадцать 

пятым днем с даты направления Клиенту Уведомления о 

С даты, следующей за датой направления Уведомления о 

расторжении Договора, устанавливается срок для 

совершения Клиентом действий, направленных на 

завершение взаиморасчетов с Брокером, далее – Cрок 

самостоятельного закрытия позиций. Срок самостоятельного 

закрытия позиций может быть указан в Уведомлении о 

расторжении Договора, и составляет не менее 15 

календарных дней с даты направления Уведомления о 

расторжении Договора. 

 



расторжении Договора, Брокер осуществляет: 

После получения Уведомления о расторжении Договора 

Клиент обязан направить Брокеру Поручения, 

направленные на окончательные взаиморасчеты 

Клиента с Брокером: Поручение на вывод Денежных 

средств, Поручения на совершение операций с Ценными 

Бумагами, предусматривающие зачисление Ценных 

Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в 

стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре 

владельцев ценных бумаг. В случае если в течение 25 

дней с даты направления Клиенту Уведомления о 

расторжении Договора Клиентом не будут представлены 

поручения, определенные настоящим пунктом, не 

позднее двух рабочих дней, следующих за двадцать 

пятым днем с даты направления Клиенту Уведомления о 

расторжении Договора, Брокер осуществляет: 

• Закрытие Коротких позиций Клиента; 

• Продажу иностранной валюты, учитываемой на 

Брокерском счете Клиента; 

• Действия, направленные на зачисление Ценных 

Бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента на 

лицевой счет, открытый последнему в реестре 

владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов 

номинального держателя, открытый депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное 



хранение ценных бумаг. 

• Действия, направленные на закрытие Счета 

депо Клиента (Депонента) в Депозитарии; 

• Начисление и списание с Брокерского счета 

Клиента Вознаграждения и расходов Брокера; 

• Перечисление на известные Брокеру платежные 

реквизиты Клиента остатка денежных средств, 

учитываемых на Брокерском счете Клиента. 

Осуществление любых иных действий, необходимых 

для завершения расчетов между Клиентом и Брокером, 

оплаты Вознаграждений и возмещения расходов 

Брокера. 

П. 19.7 

Регламента 

обслуживания 

 

По тексту редакции от 28 апреля 2021 года Не позднее окончания Срока самостоятельного закрытия 

позиций Клиент обязан представить Брокеру Поручения, 

направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с 

Брокером: Поручение на вывод Денежных средств, 

Поручения на совершение операций с Ценными Бумагами, 

предусматривающие по собственному усмотрению Клиента 

продажу Ценных Бумаг, зачисление Ценных Бумаг Клиента 

на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, 

или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, 

Поручения направленные на закрытие позиций из Срочных 

сделок.  

П. 19.8 

Регламента 

обслуживания 

По тексту редакции от 28 апреля 2021 года В случае если в течение Срока самостоятельного закрытия 

позиций Клиентом не будут представлены Поручения, 



 направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с 

Брокером, Брокер самостоятельно, без отдельных поручений 

Клиента осуществляет следующие действия: 

Закрытие Коротких позиций Клиента; 

Продажу иностранной валюты, учитываемой на Брокерском 

счете Клиента; 

Сделки, направленные на закрытие позиций Клиента из 

Срочных Сделок;  

Продажу Ценных Бумаг иностранных эмитентов; 

При недостаточности на счете клиента денежных средств для 

оплаты Вознаграждения или расходов Брокера: продажу 

Ценных бумаг Клиента, денежных средств в иностранной 

валюте в объеме, необходимом для оплаты Вознаграждения 

и расходов Брокера; 

Действия, направленные на зачисление Ценных Бумаг 

российских эмитентов, учитываемых на Брокерском счете 

Клиента на лицевой счет, открытый последнему в реестре 

владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов 

номинального держателя, открытый депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг; 

Действия, направленные на закрытие Счета депо Клиента 

(Депонента) в Депозитарии; 

Начисление и списание с Брокерского счета Клиента 

Вознаграждения и расходов Брокера; 



Перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты 

Клиента остатка денежных средств, учитываемых на 

Брокерском счете Клиента. 

Осуществление любых иных действий, необходимых для 

завершения расчетов между Клиентом и Брокером, оплаты 

Вознаграждений и возмещения расходов Брокера. 

Определенные настоящим пунктом Сделки 

осуществляются Брокером на организованных торгах 

российских и иностранных организаторов торгов по ценам, 

сложившимся на таких торгах на момент совершения Сделок. 

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает 

Брокера на совершение Сделок и иных операций, 

определенных настоящим пунктом, без дополнительных 

поручений Клиента. 

Убытки и расходы Клиента от совершения 

Брокером Сделок и иных операций, поименованных в 

настоящем пункте, ни при каких обстоятельствах не 

возмещаются за счет Брокера, полностью возлагаются на 

Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с 

риском возникновения таких убытков или расходов, согласен 

нести все такие риски, не возлагая ответственности на 

Брокера. 

Действия, определенные настоящим пунктом, 

осуществляются Брокером не позднее тридцати календарных 

дней с даты окончания Срока самостоятельного закрытия 



позиций Клиентом. 

По завершению осуществления операций, предусмотренных 

настоящим пунктом, Брокер направляет Клиенту 

Уведомления о расторжении Договора. Уведомления о 

расторжении Договора направляется клиенту в электронном 

виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в 

Анкете Клиента. Датой получения Уведомления будет 

считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, 

хранящемся в электронных ресурсах Брокера. 

П. 19.9 

Регламента 

обслуживания 

 

По тексту редакции от 28 апреля 2021 года Договор обслуживания будет являться расторгнутым с даты 

направления Брокером Клиенту Уведомления о расторжении 

Договора.  

 

Пункт 3.1.27 

Приложения №2 

к Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Тарифы на 

услуги Брокера 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствует Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете 

расходов по операциям с Ценными Бумагами и 

подтверждающих документов, влияющих на расчет 

налогооблагаемой базы за текущий налоговый период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 1 

(Одного) календарного 

месяца с даты 

депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 1 

(Одного) календарного 

месяца с даты 

депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 



Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

1-го календарного месяца с 

даты депонирования, но не 

позднее окончания текущего 

налогового периода 

 

2000 рублей  

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого эмитента, 

вида и категории (типа) 

отдельно) 

 

 

Пункт 3.1.28 

Приложения №2 

к Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Тарифы на 

услуги Брокера 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствует Комиссия за обработку Заявления об учете расходов по 

операциям с Ценными Бумагами и подтверждающих 

документов, не влияющих на расчет налогооблагаемой 

базы за истекшие и текущий налоговый период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 1 

(Одного) календарного 

месяца с даты 

депонирования 

включено в тариф Брокера 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

1-го календарного месяца с 

даты депонирования  

2000 рублей 

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого эмитента, 

вида и категории (типа) 

отдельно) 



 

 

Пункт 3.1.29 

Приложения №2 

к Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Тарифы на 

услуги Брокера 

В редакции от 28 апреля 2021 года отсутствует Комиссия за обработку Заявления об учете расходов по 

операциям с Ценными Бумагами и подтверждающих 

документов, влияющих на расчет налогооблагаемой базы 

за истекший налоговый период: 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены в течение 1 

(Одного) календарного 

месяца с даты окончания 

налогового периода 

6000 рублей  

(взимается за Ценные 

Бумаги каждого эмитента, 

вида и категории (типа) 

отдельно) 

Если Заявление и 

подтверждающие документы 

представлены по истечении 

1-го календарного месяца с 

даты окончания налогового 

периода, в котором были 

депонированы Ценные 

Бумаги 

10 000 рублей (взимается за 

Ценные Бумаги каждого 

эмитента, вида и категории 

(типа) отдельно) 

 

 

Пункт 4.9 

Приложения №2 

к Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

В редакции от 28.04.2021 года отсутствует В случае, если Клиентом было заключено дополнительное 

соглашение к Договору обслуживания, предусматривающее 

уплату ежемесячного фиксированного Вознаграждения 



ИК «Фридом 

Финанс» 

Тарифы на 

услуги Брокера 

Брокера, такое Вознаграждение уплачивается Клиентом в 

первый рабочий день месяца, следующего за расчетным.  

Пункт 1.7 

Условий 

осуществления 

депозитарной 

деятельности 

Общества с 

ограниченной 

ответственнос

тью  

Инвестиционная 

компания 

«Фридом 

Финанс» 

 (Клиентский 

регламент) 

Депозитарий заключает Договор при условии предоставления 

Депонентом полного комплекта документов на открытие счета 

депо согласно перечня и требований к документам, 

приведенных в Приложении №2 к Условиям, если иное не 

предусмотрено Депозитарным договором (стандартная 

форма договора присоединения). 

В случае заключения Депозитарного договора (стандартная форма 

договора присоединения) без представления Заявления о 

присоединении на бумажном носителе, а путем совершения 

Депонентом совокупности действий на сайте Депозитария или 

уполномоченного им лица, в порядке, предусмотренном таким 

Депозитарным договором, предоставление Депонентом 

документов согласно Приложения №2 к Условиям не требуется. 

 

Пункт 9.1.5 

Условий 

осуществления 

депозитарной 

деятельности 

Общества с 

ограниченной 

ответственнос

тью  

Инвестиционная 

компания 

«Фридом 

Финанс» 

 (Клиентский 

регламент) 

Документы на открытие счета депо/торгового счета депо 

согласно Приложения №2 могут не предоставляться в том 

случае, если они были ранее предоставлены в ООО ИК 

«Фридом Финанс» при открытии другого счета депо/торгового 

счета депо, заключении договора о брокерском 

обслуживании/договора доверительного управления. 

Документы на открытие счета депо/торгового счета депо согласно 

Приложения №2 могут не предоставляться в том случае, если они 

были ранее предоставлены в ООО ИК «Фридом Финанс» при 

открытии другого счета депо/торгового счета депо, заключении 

договора о брокерском обслуживании/договора доверительного 

управления, а также в случае заключения депозитарного договора 

без представления Заявления о присоединении на бумажном 

носителе – путем совершения совокупности действий в порядке, 

предусмотренном Депозитарным договором. 

 

Приложение 1 к 

Условиям 

осуществления 

депозитарной 

По тексту редакции от 28 апреля 2021 года  В редакции от 10 июня 2021 года Приложение 1 к Условиям 

дополнено формой Поручения об отмене полномочий 



деятельности  

ООО ИК «Фридом 

Финанс» 

(Клиентский 

регламент) 

(Формы поручений 

Депонентов) 

попечителя счёта депо. 

 


