
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              20 июня 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 ИИС, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Условия 

осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью  Инвестиционная компания  «Фридом 

Финанс»  (Клиентский регламент). 

Новая редакция документов вступает в силу с 23 июня 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 23 июня 2022 года 

Пункт 10.4 
Договора 
обслуживания 
 
 

 Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом 

Денежных средств в безналичной форме в евро в 

целях исполнения настоящего Договора:  

Наименование банка-посредника: National 

Settlement Depository Moscow, Russia 

Свифт-код банка-посредника: MICURUMM 

Номер счета банка-получателя в банке-

посреднике: 30109978000000007624 

Наименование банка-получателя: BANK FREEDOM 

FINANCE LLC, Moscow, Russia 

Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных 

средств в безналичной форме в гонконгских долларах в целях 

исполнения настоящего Договора:  

Получатель: Investment Company Freedom Finance Limited Liability 

Company 

Адрес получателя: 1 KRASNOGVARDEISKII PROEZD, D. 15, OFIS 

18.02, Moscow, 123112, Russian Federation 

ИНН/КПП получателя 7705934210 / 770301001 

Номер счета получателя 40701344900006005218  

Банк получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, SWIFT 



Свифт-код банка-получателя: FRFLRUMM 

Номер счета компании-получателя в банке-

получателе: 40701978900015101178 

Наименование компании-получателя: Investment 

Company Freedom Finance limited liability company 

Адрес компании-получателя: 15, 1st 

Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 18.02, Mercury 

Tower, Moscow, 123112, Russia 

Основание: Client's code XXXXXX. Funding of the 

brokerage account under the Service Agreement 

MICURUMMXXX 

Банк-корреспондент АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА», SWIFT 

BKCHRUMMXXX 

Кор/сч в баке-корреспонденте 30109344600000000017 

Банк-Посредник  BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED, SWIFT 

BKCHHKHH 

Кор/сч в банке-корреспонденте 012-875-60-12149-5 

Пункт 2.2.  
Приложение №6 к 
Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
сделок с 
иностранной 
валютой 

Брокер оказывает Клиенту услуги по исполнению 

Поручений Клиента на заключение сделок на 

Валютном рынке путем подачи анонимных заявок 

на организованные торги ПАО Московская биржа 

на заключение сделок с кодами инструментов: 

USDRUB_TOM;  USDRUB_TMS; EURRUB_TOM; 

EURRUB_TMS; CNYRUB_TOM; CHFRUB_TOM; 

GBPRUB_TOM. 

Брокер оказывает Клиенту услуги по исполнению Поручений 

Клиента на заключение сделок на Валютном рынке путем подачи 

анонимных заявок на организованные торги ПАО Московская биржа 

на заключение сделок с кодами инструментов: USDRUB_TOM;  

USDRUB_TMS; EURRUB_TOM; EURRUB_TMS; CNYRUB_TOM; 

GBPRUB_TOM, HKDRUB_TOM. 

Пункт 7.3.3 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью  
Инвестиционная 
компания  
«Фридом Финанс»  
(Клиентский 

Основания для операции перевода ценных бумаг 

при смене владельца ценных бумаг является: 

• поручение на перевод ценных бумаг, 

подписанное двумя Инициаторами операции; либо 

• двух встречных поручений на перевод 

Основания для операции перевода ценных бумаг при смене 

владельца ценных бумаг является: 

• поручение на перевод ценных бумаг, подписанное двумя 

Инициаторами операции; либо 

• двух встречных поручений на перевод ценных бумаг от 



регламент) 
 

ценных бумаг от инициаторов операций.  инициаторов операций. 

Поручения на перевод ценных бумаг при смене владельца ценных 

бумаг в результате гражданско-правовых сделок должны содержать 

ссылку на основания смены владельца ценных бумаг, к таким 

поручениям должны быть приложены копии документов, 

являющихся основанием смены владельца ценных бумаг. 

Пункт 15 
Приложения №5 к 
Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности на 
рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом Финанс» 
   Тарифы Депозитария 

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 
включительно до 1 000 
000 долларов США 

4% от стоимости 
ценных бумаг 

В редакции от 20.06.2022 года пункт исключен с изменением 

последующей нумерации пунктов 



От 1 000 000 долларов 
США включительно 

3% от стоимости 
ценных бумаг 

 

 


