
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              13 мая 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 Договора 

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

«Фридом Финанс», Условий осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 18 мая 2022 года. Общество производит раскрытие информации, путем 

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

 

Перечень изменений: 

Наименование 

документа, № 

пункта 

Действующая редакция 

документов 

Редакция от 13 мая 2022 года 

Пункт 10.2 
Договора 
обслуживания 
11.2 Договора на 
ведение ИИС 
 

По тексту действующей 

редакции документов 

 

В редакции от 13 мая 2022 года Договор обслуживания, Договор на ведение ИИС дополнены 

Реквизитами Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной 

форме в российских рублях в АО "Райффайзенбанк", г. Москва 

Пункт 3.1.23 
Приложения №2 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Тарифы на услуги 

Брокера 

По тексту действующей 

редакции Приложения 

№2 

 

Услуги по тематическому консультированию Клиента и проведению 

обучающих курсов в области инвестиций в финансовые 

инструменты, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг": курсы «Биржевой университет», «Инвестиционный 

курс», «Опционный курс», «Технический анализ Pro»  

35 000 рублей 

 

 

Приложение №5 к 
Условиям 
осуществления 

По тексту редакции от В редакции от 13 мая 2022 года пункты 15-17 изложены в следующей редакции (полная 



депозитарной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом Финанс» 
   Тарифы Депозитария  

11 марта 2022 года редакция Тарифов Депозитария в новой редакции размещена на сайте Брокера): 

 

15 

За обработку поручения Депонента на перемещение ценных бумаг, учитываемых в 
Депозитарии со счета депо по месту хранения ПАО «Бест Эффортс Банк» (раздел 
«заблокировано») или НКО АО НРД (общий раздел), на счет депо Депонента по 
месту хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД. Комиссия взимается в российских 
рублях по курсу Банка России на дату, предшествующую дате исполнения 
поручения, в зависимости от стоимости ценных бумаг по цене закрытия торговой 
сессии в Иностранной торговой системе, в дату, предшествующую исполнения 
поручения. Размер комиссии составляет (при стоимости ценных бумаг): 

 
До 500 000 долларов США  5% от стоимости 

ценных бумаг 

 
От 500 000 до 1 000 000 долларов США 4% от стоимости 

ценных бумаг 

 
От 1 000 000 долларов США 3% от стоимости 

ценных бумаг 

16 

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 
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) 

10% от стоимости 
зачисляемых на счет 
депо ценных бумаг  

17 

Плата за ведение счетов депо, открытых в рамках одного 
депозитарного договора  (для счетов депо номинального 
держателя, счетов депо иностранного номинального 
держателя, счетов депо доверительного управляющего) 

5000 рублей в месяц 

 

 

 

 


