
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              28 апреля 2021 года 

 

Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Общество») в лице Генерального директора Турлова 

Тимура Руслановича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Регламента обслуживания 

Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Договора обслуживания, Договора на ведение ИИС. 

Новая редакция документов вступает в силу с 03 мая 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 28 апреля 2021 года 

П. 3.1 Договора 
обслуживания, 
Договора на 
ведение ИИС 

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: 

Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами за 
российские рубли и иностранную валюту на 
организованных торгах, проводимых российскими и 
иностранными организаторами торгов;  

Услуги по совершению срочных сделок на 
организованных торгах ПАО Московская Биржа; 

Услуги по совершению Конверсионных сделок на 
организованных торгах ПАО Московская биржа; 

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: 

Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами за российские 
рубли и иностранную валюту на организованных торгах, 
проводимых российскими и иностранными организаторами 
торгов;  

Услуги по совершению срочных сделок на организованных 
торгах ПАО Московская Биржа; 

Услуги по совершению Конверсионных сделок и сделок с 
драгоценными металлами на организованных торгах ПАО 



Услуги по совершению внебиржевых Конверсионных 
сделок; 

Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами на 
внебиржевом рынке ценных бумаг; 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. 
Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием  
не оказываются при исполнении Договора, заключенного 
начиная с 15.03.2021 года Клиентом, не являющимся 
квалифицированным инвестором. Брокер оставляет за 
собой право по своему усмотрению приостановить 
оказание Клиенту услуг по совершению Сделок с 
неполным покрытием, о чем уведомляет Клиента 
способами, предусмотренными Регламентом 
обслуживания.  

 

Московская биржа; 

Услуги по совершению внебиржевых Конверсионных сделок; 

Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами на 
внебиржевом рынке ценных бумаг; 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. 
Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием  не 
оказываются при исполнении Договора, заключенного 
начиная с 15.03.2021 года Клиентом – физическим лицом, не 
являющимся квалифицированным инвестором. Брокер 
оставляет за собой право по своему усмотрению 
приостановить оказание Клиенту услуг по совершению 
Сделок с неполным покрытием, о чем уведомляет Клиента 
способами, предусмотренными Регламентом обслуживания.  

 

П. 6.6. 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  

Приказы Клиента, срок действия которых соответствует 
периоду времени с момента их поступления Брокеру до 
момента закрытия текущей торговой сессии), в которую 
они поступили (Приказ Клиента «до конца текущей 
торговой сессии»); 

Приказы Клиента, срок действия которых соответствует 
периоду времени с момента их поступления Брокеру до 
момента закрытия текущей торговой сессии), в которую они 
поступили (Приказ Клиента «до конца текущей торговой 
сессии»). Если правила организатора торговли 
предусматривает возможность выставления заявок со сроком 
действия до конца основной торговой сессии, действующих 
до конца послеторгового периода, то все заявки, 
выставленные Брокером со сроком действия до конца 
торговой сессии, действуют в течение периода времени, 
определенного организатором торгов для такого типа заявок; 

П. 7.9 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

В действующей редакции отсутствует Поручение на участие в корпоративном действии. 

Референс корпоративного действия, по которому подается 

Поручение на участие в корпоративном действии, 

указывается Клиентом в поле «Дополнительная 



информация» указанного поручения.  

П. 19.3 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

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 

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. 

 

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 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.3.1.7  
Приложения №2 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 

В действующей редакции отсутствует  

За совершение сделок на 0,035% от суммы Сделки 



Финанс» 
Тарифы на 
услуги Брокера 

рынке драгоценных 

металлов  

 

 

П. 1.4 

Приложение №3 

к Регламенту 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Условия 
совершения 
Сделок с 
неполным 
покрытием 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием  

не оказываются при исполнении Договора, заключенного 

начиная с 15.03.2021 года, не являющимся 

квалифицированным инвестором. 

 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием  не 

оказываются при исполнении Договора, заключенного 

начиная с 15.03.2021 года Клиентом – физическим лицом, не 

являющимся квалифицированным инвестором. 

 

 


