
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              11 августа 2022 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 Регламента 

обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Условий осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, 

Договора обслуживания, Договора на ведение ИИС. 

Новая редакция документов вступает в действие с 16 августа 2022 года. Общество производит раскрытие информации, 

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

 

Перечень изменений: 

Наименование 

документа, № 

пункта 

Предыдущая редакция документов Редакция от 11 августа 2022 года 

Пункт 16.10 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
 

К обстоятельствам непреодолимой силы, 

относятся, помимо прочего, военные действия, 

массовые беспорядки, стихийные бедствия и 

забастовки, решения органов государственной и 

местной власти и управления, делающие 

невозможным исполнение обязательств, 

предусмотренных Регламентом. Надлежащим 

доказательством наличия обстоятельств 

непреодолимой силы будут служить 

свидетельства, выданные компетентными 

органами, либо иное документальное 

подтвержденные указанных обстоятельств. 

К обстоятельствам непреодолимой силы, относятся, помимо 

прочего, которые включают в себя, среди прочего, стихийные 

бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские 

беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д., также 

действия (бездействие) государственных и/или муниципальных 

органов, Банка России, ПАО Московская биржа, НКО АО НРД, НКО 

НКЦ (АО), ПАО «СПБ Биржа», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО 

«СПБ Банк», организатора торговли (биржи) или иных лиц, 

повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны 

исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. 

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств 

непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные 

компетентными органами и организациями, либо иное 



документальное подтвержденные указанных обстоятельств 

Статья 3 
Приложение №1 к 

Регламенту 
обслуживания 

Клиентов ООО 
ИК «Фридом 

Финанс» 
Уведомление 

Брокера Клиенту 

В редакции Регламента от 25.07.2022 года 

отсутствует 

В редакции Регламента от 11.08.2022 года Приложение №1 к 

Регламенту «Уведомление Брокера Клиенту» дополнено статьей 3 

следующего содержания (С изменением последующей нумерации 

статьей и пунктов) 

СТАТЬЯ 3. ДЕКАЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИЗНАНИЯ СИТУАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ  

3.1 Организации, осуществляющие расчетные, клиринговые, 

депозитарные операции (деятельность), функции центрального 

контрагента, (далее – организации Торговых систем) могут 

признавать ситуацию чрезвычайной.  

3.2 Признание ситуации чрезвычайной может осуществляться в 

случаях, установленных регламентирующими деятельность 

организаций Торговых систем документами наступления 

обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств 

организаций Торговых систем перед Брокером, в том числе, но не 

ограничиваясь перечисленным, в случаях:  

•  прекращение / приостановление оказания организации 

Торговой системы  необходимых для обслуживания Брокера, 

включая прекращение / приостановление обслуживания счетов 

организации Торговой системы  третьими лицами, в том числе 

иностранными; 

•  действия/бездействия третьих лиц, в том числе 



иностранных, повлекшие невозможность исполнения обязательств 

организации Торговой системы по возврату Брокеру принадлежащих 

Клиенту денежных средств в иностранной валюте / драгоценных 

металлах по не зависящим от организации Торговой системы и 

Брокера причинам, включая случаи введения вышеуказанными 

организациями, в том числе банками-нерезидентами, специальных 

режимов распоряжения активами; 

•  решения органов государственной власти, иных органов, 

учреждений и организаций Российской Федерации и/или иных 

государств; 

•  военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, 

массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима, 

другие политические осложнения, как в Российской Федерации, так и 

в иных государствах; 

• сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки 

программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем 

жизнеобеспечения; 

• иные обстоятельства, препятствующие клиринговому 

обслуживанию Участника клиринга / Участников клиринга, которые, 

находятся вне контроля Клирингового центра. 

3.3 В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации 

организациями Торговых Систем могут приниматься, в том числе, но 

не ограничиваясь перечисленным, следующие решения: 



• о прекращении учета (полностью или в части) ценных бумаг, 

иностранной валюты, драгоценных металлов, товаров, 

определенных таким решением, в качестве обеспечения исполнения 

обязательств; 

• об изменении способа, порядка и даты исполнения 

обязательств по сделкам; 

• об изменении способа, порядка и/или даты исполнения 

организацией Торговых систем обязательства по возврату Брокеру 

денежных средств / драгоценных металлов / ценных бумаг / товаров; 

• об осуществлении иных действий, направленных на 

урегулирование чрезвычайной ситуации. 

3.4 Признание Ситуации чрезвычайной может повлечь следующие 

негативные последствия для Клиента: 

• Исключение активов Клиента (иностранной валюты / 

драгоценных металлов, ценных бумаг) из обеспечения по сделкам с 

неполным покрытием, и как следствие, в отсутствие у Клиента 

реальной возможности внести на брокерский счет Клиента 

дополнительные активы в обеспечение обязательств по сделкам 

Клиента, принудительное закрытие позиций Клиента Брокером.  

• Полное или частичное блокирование активов Клиента 

(иностранной валюты / драгоценных металлов, ценных бумаг), 

учитываемыми на счетах Брокера в организации Торговой системы, 

осуществившей признании ситуации чрезвычайной; 



• Невозможность исполнения обязательств Брокера перед 

Клиентом, в том числе по возврату Клиенту принадлежащих ему 

денежных средств, ценных бумаг;  

• прекращения учета или списание активов Клиента со счета 

Брокера в организации Торговой системы, и как следствие, списание 

их с Брокерского счета Клиента, что может привести к существенной 

или полной потере активов Клиента, учитываемых в вышеуказанных 

организациях. 

3.5 Брокер рекомендует Клиенту внимательно ознакомиться с 

положениями документов, регламентирующих деятельность 

организаций Торговых Систем, в том числе, но не ограничиваясь: 

Правила Клиринга НКО НКЦ (АО) (ст. 64), Условия осуществления 

депозитарной деятельности НКО АО НРД (ст. 50), Правила 

осуществления клиринговой деятельности ПАО «СПБ Клиринг» (ст. 

4). 

3.6 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые 

могут возникнуть в связи с исполнением обязательств Брокера перед 

Клиентом по Договору обслуживания если такое неисполнение 

является следствием признания организациями Торговых систем 

ситуации чрезвычайной и применением такими организациями мер 

по урегулированию чрезвычайной ситуации. 



Пункт 3.1.5 
Приложения №2 к 

Регламенту 
«Тарифы на 

услуги Брокера» 

Дополнительная 

комиссия Брокера за 

совершение Сделки 

валютный своп при 

переносе непокрытых 

позиций Клиента в 

иностранной валюте 

0,03% в день от 
суммы Сделки по 

первой части Сделки 
валютный своп 

 

 

Дополнительная комиссия Брокера за 

совершение Сделки валютный своп при 

переносе непокрытых позиций Клиента 

в иностранной валюте 

0,044% в день от 
суммы Сделки по 

первой части Сделки 
валютный своп 

 

Пункты 3.1.6 -
3.1.11 
Приложения №2 к 
Регламенту 
«Тарифы на 
услуги Брокера» 

3.1.6 За совершение 

Сделки на Валютном 

рынке ПАО 

Московская биржа 

0,25% от суммы 

Сделки 

(в рублях по курсу 

Банка России на день 

сделки) 

3.1.7 За совершение 

сделок на рынке 

драгоценных металлов  

0,25% от суммы 

Сделки 

(в рублях по курсу 

Банка России на день 

сделки) 
 

 

3.1.6 За совершение Сделки на 

Валютном рынке ПАО Московская 

биржа, за исключением Сделки с 

Евро 

0,25% от суммы Сделки 

(в рублях по курсу Банка 

России на день сделки) 

3.1.7 За совершение Сделки 

покупки Евро на Валютном рынке 

ПАО Московская биржа, за 

исключением Сделки, 

направленной на закрытие 

отрицательной позиции по 

денежным средствам в Евро 

1% от суммы Сделки 

(в рублях по курсу Банка 

России на день сделки) 



3.1.8 За совершение Сделки 

покупки Евро на Валютном рынке 

ПАО Московская биржа, 

направленной на закрытие 

отрицательной позиции по 

денежным средствам в Евро (в 

части суммы закрытия такой 

позиции) 

0,25% от суммы Сделки 

(в рублях по курсу Банка 

России на день сделки) 

3.1.9 За совершение Сделки 

продажи Евро на Валютном рынке 

ПАО Московская биржа 

3.1.10 За совершение сделок на 

рынке драгоценных металлов  

0,25% от суммы Сделки 

(в рублях по курсу Банка 

России на день сделки) 

3.1.11 Комиссия Брокера за учет 

денежных средств Клиента в Евро 

при сумме остатка от 1000 Евро. 

Комиссия начисляется и 

удерживается ежедневно в рублях 

по курсу Банка России на день 

начисления комиссии 

6% годовых от суммы 

положительного 

фактического остатка 

денежных средств в  Евро 

 

 



Пункты 3.1.27-
3.1.28 
Приложения №2 к 
Регламенту 
«Тарифы на 
услуги Брокера» 

 

Комиссия за 

заключение 

внебиржевой Сделки с 

еврооблигациями  

0,1% от суммы 

Сделки 

 

 
 

 

Комиссия за заключение внебиржевой Сделки 

с еврооблигациями иностранных эмитентов  

0,1% от суммы 

Сделки  

Комиссия за заключение внебиржевой Сделки 

с еврооблигациями российских эмитентов  

0,5% от суммы 

Сделки 
 

Пункт 3.1.30 
Приложения №2 к 
Регламенту 
«Тарифы на 
услуги Брокера» 

 

Комиссия за 
заключение 
внебиржевых Сделок 
покупки и продажи 
инвестиционных паев 
паевых 
инвестиционных 
фондов под 
управлением ООО 
«Управляющая 
компания «Восток-
Запад», правила 
доверительного 
управления которыми 
зарегистрированы в 
период с 30.07.2019 
года (если Тарифом 
Брокера не 
установлена меньшая 
ставка комиссии 
Брокера) 

0,03% от суммы 
Сделки 

 

 

Пункт исключен их текста Приложения  

Пункт 2.12 к 
Условиям 
осуществления 

Депозитарий места хранения (вышестоящий Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) – 



депозитарной 
деятельности  
ООО ИК «Фридом 
Финанс» 

депозитарий) – депозитарий, в котором 

Депозитарию открыт счет депо номинального 

держателя. К депозитариям места хранения ООО 

ИК «Фридом Финанс» относятся НКО АО НРД, 

ПАО «СПБ Банк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА 

ЛТД (Кипр), Акционерное общество 

"Центральный депозитарий ценных бумаг" 

(Казахстан). 

депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо 

номинального держателя. К депозитариям места хранения ООО ИК 

«Фридом Финанс» относятся: НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк», АО 

«Райффайзенбанк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр), 

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 

(Казахстан). 

Пункт 3 
Приложения №5 к 
Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг ООО ИК 
«Фридом Финанс» 
Тарифы 
депозитария  Тарифы Депозитария 

 

Зачисление ценных 
бумаг на счет депо 

не взимается 
 

Зачисление ценных бумаг на счет депо с 
местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ 
Банк», АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг» 

не взимается 

 

Пункт 4 Тарифов 
Депозитария 

 
В редакции от 20.07.2022 года отсутствует 

 

Зачисление ценных бумаг на счет депо с 
местом хранения ФРИДОМ ФИНАНС 
ЕВРОПА ЛТД (Кипр) со счета с иным местом 
хранения  

4000 рублей 

 

Пункт 5 Тарифов 
Депозитария 

 

Списание Ценных Бумаг со Счета 
депо Депонента в Депозитарии  

Перевод ценных бумаг между 
счетами депо в Депозитарии 

(за исключением операций, 
проводимых в порядке 
наследования). 

500 
рублей 

 

 

Списание Ценных Бумаг со Счета депо 
Депонента в Депозитарии с местом хранения 
НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк» 

Перевод ценных бумаг между счетами депо в 
Депозитарии 

(за исключением операций, проводимых в 
порядке наследования). 

500 рублей 

 

Пункт 6 Тарифов 
Депозитария 

 
В редакции от 20.07.2022 года отсутствует 

 
 



Списание Ценных Бумаг со Счета депо 
Депонента в Депозитарии по месту хранения 
ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) или 
АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг» на счет с иным местом хранения 

7000 рублей 

 

Пункт 15 
Тарифов 
Депозитария 

 

Исполнение поручения Депонента на 
вывод ценных бумаг, учитываемых в 
Депозитарии на счете депо Депонента 
по месту хранения ФРИДОМ ФИНАНС 
ЕВРОПА ЛТД, на счет Депонента в 
организации финансового рынка 
расположенной за пределами 
территории Российской Федерации (за 
исключением организаций: Публичная 
компания Freedom Finance Global PLC, 
FFIN BROKERAGE SERVICES INC., 
ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД)  - в 
процентах от стоимости ценных бумаг 
по цене закрытия торговой сессии в 
дату, предшествующую дате подачи 
поручения Депонента (в рублях по 
курсу Банка России на указанную дату)
  
 

15% от 
стоимо
сти 
ценных 
бумаг 

 
 

Исключен из текста Приложения 

Пункт 18 
Тарифов 
Депозитария 

 

За исполнение поручений 
Депонента на погашение 
американских депозитарных 
расписок зачисленных на счет 
депо в Депозитарии в 
результате перевода от других 
организаций, осуществляющих 
учет ценных бумаг, с 

2% от 
стоимости 
зачисляемых 
на счет депо 
ценных 
бумаг  

 

За исполнение поручений Депонента на 
погашение американских депозитарных 
расписок зачисленных на счет депо в 
Депозитарии в результате перевода от 
иностранных организаций финансового рынка, 
включая ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, с 
зачислением удостоверяемых такими 
расписками ценных бумаг российских 

2% от стоимости 
зачисляемых на 
счет депо ценных 
бумаг  



зачислением удостоверяемых 
такими расписками ценных 
бумаг российских эмитентов на 
счёт депо Депонента в 
Депозитарии, (в процентах от 
стоимости ценных бумаг по цене 
закрытия организованных торгов 
в дату, предшествующую дате 
зачисления ценных бумаг на 
счёт депо депонента) 

 

эмитентов на счёт депо Депонента в 
Депозитарии, (в процентах от стоимости 
ценных бумаг по цене закрытия 
организованных торгов в дату, 
предшествующую дате зачисления ценных 
бумаг на счёт депо Депонента)  

 

 

Пункт 6.3.4 
Договора 
обслуживания 

Клиент вправе зачислять на D-счет свободный от 
обязательств Клиента остаток денежных средств 
в российских рублях с использованием поручения 
типа «Перевод между счетами». Размер 
доступных для такого зачисления денежных 
средств определяется Брокером самостоятельно, 
доводится до сведения Клиента с 
использованием Системы Трейдернет. 

Клиент вправе зачислять на D-счет свободный от обязательств 
Клиента остаток денежных средств в российских рублях с 
использованием поручения типа «Перевод между счетами». Размер 
доступных для такого зачисления денежных средств определяется 
Брокером самостоятельно, доводится до сведения Клиента с 
использованием Системы Трейдернет. Не подлежат зачислению на 
D-счет денежные средства в валюте, отличной от российского рубля. 
Денежные средства, зачисленные на D-счет на дату утверждения 
настоящей редакции Договора, подлежат переводу Брокером без 
отдельного поручения Клиента на основной раздел Брокерского 
счета Клиента. 

Пункт 7.3 
Договора на 
ведение ИИС 

Клиент вправе в любое время потребовать 
возврата всей или части  суммы принадлежащих 
ему Денежных средств. 

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы 
принадлежащих ему Денежных средств. 

 


