
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              28 июля 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 01 августа 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 июля 2021 года 

Приложения №1, 

2 к Договору 

обслуживания, 

Договору на 

ведение ИИС, 

Приложение №2 

к Депозитарному 

договору – 

Форма заявления 

о присоединении 

По тексту редакции от 10 июня 2021 года В редакции от 28 июля 2021 года Приложения №1, 2 к 

Договору обслуживания, Договору на ведение ИИС, 

Приложение №2 к Депозитарному договору – Форма 

заявления о присоединении, изложены в новой редакции, 

размещенной на сайте Брокера 

Пункт 4.1.5 

Договора на 

ведение ИИС 

В редакции от 10 июня 2021 года отсутствует 
В редакции от 28.07.2021 года Договор на ведение ИИС 

дополнен пунктом 4.1.5 следующего содержания (с 



изменением последующей нумерации пунктов): 

Заключая Договор ИИС, Клиент обязуется: 

4.1.5 В случае зачисления на ИИС Клиента Ценных бумаг 

и/или денежных средств, поступающих от другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг, у 

которого Клиенту был открыт индивидуальный 

инвестиционный счет, Клиент обязуется обеспечить 

представление таким лицом Брокеру сведений о Клиенте и 

его инвестиционном счете, предусмотренных действующим 

законодательством, в течение 30 календарных дней с даты 

зачисления денежных средств или Ценных бумаг. 

5.2.3  Договора 

на ведение ИИС 

В редакции от 10 июня 2021 года отсутствует 
В редакции от 28.07.2021 года Договор на ведение ИИС 

дополнен пунктом 5.2.3 следующего содержания (с 

изменением последующей нумерации пунктов): 

Заключая Договор ИИС, Клиент обязуется: 

Пополнение ИИС Клиента денежными средствами, 

списываемыми с иного Брокерского счета Клиента, не 

допускается, Поручение на перевод Денежных средств между 

счетами, предусматривающее зачисление денежных средств 

на ИИС Клиента не подлежит исполнению Брокером. 

5.5 Договора на 

ведение ИИС 

Ограничения, связанные с зачислением Ценных Бумаг 

на ИИС Клиента: Клиент не вправе подавать Брокеру 

поручения, предусматривающие зачисление Ценных 

бумаг на счет депо Клиента, за исключением случая 

Брокер вправе приостановить исполнение Приказов Клиента 

и поручений на вывод денежных средств в случае, если в 

течение 30 календарных дней с даты зачисления Ценных 

бумаг и/или денежных средств, поступивших от другого 



зачисления Ценных бумаг, поступающих от другого 

профессионального участника рынка ценных бумаг, у 

которого Клиенту был открыт индивидуальный 

инвестиционный счет, при условии, если таким лицом 

были предоставлены Брокеру сведения о Клиенте и его 

инвестиционном счете, предусмотренные действующим 

законодательством. 

профессионального участника рынка ценных бумаг, у 

которого Клиенту был открыт индивидуальный 

инвестиционный счет, Брокеру не были предоставлены 

сведения о Клиенте и его инвестиционном счете, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Пункт 5.12 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

В редакции  от 10 июня 2021 года отсутствует  
В редакции от 28.07.2021 года Регламент обслуживания 

Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» дополнен пунктом 5.12 

следующего содержания (с изменением последующей 

нумерации пунктов): 

В случае если Поручение на вывод ДС направлено Клиентом 

Брокеру вне Рабочего дня, датой и временем получения 

такого Поручения Брокером для целей определения сроков 

его исполнения считается начало первого Рабочего дня с 

момента направления Поручения Клиентом. 

Пункт 8.14.4 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

В редакции  от 10 июня 2021 года отсутствует 
8.14 Брокер вправе прекратить исполнение Поручений 

Клиента (установить блокировку на Брокерском счете 

Клиента) в следующем порядке:  

8.14.4 в случае если характер Сделок Клиента или характер 

их совершения влечет нарушение Правил ТС, Брокер вправе 

приостановить прием и исполнение Приказов Клиента до 

урегулирования возникшей ситуации с Клиентом и 

согласования Сторонами мер, направленных на 



недопущение повторения таких нарушений в будущем. 

Пункт 16.7 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс» 

Клиент несет ответственность перед Брокером за 

убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том 

числе: 

•  за убытки, причиненные в результате 

непредставления (несвоевременного представления) 

Клиентом любых документов, в том числе 

доверенностей, и/или информации, предоставление 

которых Брокеру предусмотрено настоящим 

Регламентом; 

• за убытки, причиненные Брокеру в результате 

представления Клиентом Брокеру неполной, искаженной 

или недостоверной информации, в том числе в 

документах, предоставляемых Клиентом Брокеру. 

. 

Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, 

причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе: 

•  за убытки, причиненные в результате 

непредставления (несвоевременного представления) 

Клиентом любых документов, в том числе доверенностей, 

и/или информации, предоставление которых Брокеру 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

• за убытки, причиненные Брокеру в результате 

представления Клиентом Брокеру неполной, искаженной или 

недостоверной информации, в том числе в документах, 

предоставляемых Клиентом Брокеру; 

• за убытки, причиненные Брокеру в результате 

возложения Торговой системой на Брокера ответственности 

за совершение Сделок, характер совершения которых  

повлек нарушение Правил ТС. 

П. 19.8 

Регламента 

обслуживания 

Клиентов ООО 

ИК «Фридом 

Финанс»  

 

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; 

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; 

• Сделки, направленные на закрытие позиций 

Клиента из Срочных Сделок;  

• Продажу Ценных Бумаг иностранных эмитентов в 



• 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 

порядке, установленном настоящим пунктом; 

• 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; 

• В отношении ценных бумаг российских эмитентов 

при наличии лица, ведущего реестр владельцев ценных 

бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное 

централизованное хранение: 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; 

• В отношении ценных бумаг российских эмитентов 

при отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных 

бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное 

централизованное хранение: продажу в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

• Действия, направленные на закрытие Счета депо 

Клиента (Депонента) в Депозитарии; 

• Начисление и списание с Брокерского счета 

Клиента Вознаграждения и расходов Брокера; 



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 Уведомление о закрытии счетов. 

• 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 продажи ценных 

бумаг осуществляются Брокером: 

•  на организованных торгах российских и 

иностранных организаторов торгов по ценам, сложившимся 

на таких торгах на момент совершения Сделок, в случае 

проведения таких торгов, либо  

• На внебиржевом рынке по цене закрытия торгов 

Рабочего дня, предшествующего дате совершения Сделки (в 

том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в 

случае проведения торгов с ценной бумагой в 

предшествующий дате сделки Рабочий день, либо  

• по цене не менее 1 (одного) рубля за пакет ценных 

бумаг одного эмитента и одного выпуска (в том числе в 

отношении дробного количества ценных бумаг), в случае 

если организованные торги с Ценной Бумагой в 

предшествующий дате сделки Рабочий день не проводились. 

В случае если после совершения действий, предусмотренных 

настоящим пунктом, остаток денежных средств на 



Уведомление о закрытии счетов направляется клиенту в 

электронном виде по адресу электронной почты 

Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения 

Уведомления о закрытии счетов будет считаться дата, 

указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в 

электронных ресурсах Брокера. 

Брокерском счете Клиента составляет сумму менее размера 

Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод 

Денежных средств Клиента со Счета Брокера, Клиент 

уплачивает Брокеру дополнительную вознаграждение за 

обслуживание, включающее плату за услуги учета активов 

Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, 

равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на 

Брокерском счете Клиента.  

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 

Уведомление о закрытии счетов. Уведомление о закрытии 



счетов направляется клиенту в электронном виде по адресу 

электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. 

Датой получения Уведомления о закрытии счетов будет 

считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, 

хранящемся в электронных ресурсах Брокера. 

Пункт 1.3 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК 

«Фридом 

Финанс» 

ООО ИК «Фридом Финанс» совмещает депозитарную 

деятельность с иными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, 

дилерской деятельностью и деятельностью по 

управлению ценными бумагами.  

 

ООО ИК «Фридом Финанс» совмещает депозитарную 

деятельность с иными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской 

деятельностью и деятельностью по управлению ценными 

бумагами.  

Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с 

брокерской деятельностью, использует в качестве оснований 

для совершения депозитарных операций документы (в том 

числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в 

рамках оказания Депоненту брокерских услуг. 

 

Пункт 2.26 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК 

«Фридом 

Финанс» 

В редакции от 10 июня 2021 года отсутствует В редакции  от 28 июля 2021 года Клиентский регламент 

депозитария пунктом 2.26 следующего содержания (с 

изменением последующей нумерации пунктов):  

Код Клиента – уникальный идентификационный номер, 

присваиваемый Депоненту в рамках каждого отдельного 

Договора обслуживания, заключенного с таким Депонентом. 

Пункт 8.1.1 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК 

Содержание операции: действия Депозитария по 

оформлению и предоставлению Депоненту информации 

о состоянии счета депо/торгового счета депо. 

Содержание операции: действия Депозитария по 

оформлению и предоставлению Депоненту информации о 

состоянии счета депо/торгового счета депо. Депонентам 



«Фридом 

Финанс» 

Депонентам предоставляется выписка о состоянии 

счета депо/торгового счета депо на определенную дату 

на конец операционного дня. 

предоставляется выписка о состоянии счета депо/торгового 

счета депо на определенную дату на конец операционного 

дня. В случае получения поручения Депонента, 

направленного в ООО ИК «Фридом Финанс» при исполнении 

Договора обслуживания, предусматривающего 

предоставление выписки по счету депо (выписок по счетам 

депо), Депоненту предоставляются выписки по всем счетам 

владельца и торговым счетам владельца, оператором 

которых назначено ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках 

такого Договора обслуживания. 

Пункт 9.1.4 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности  
ООО ИК 

«Фридом 

Финанс» 

Основания для операции открытия счета депо/торгового 

счета депо является заявление о присоединении к 

Депозитарному договору и Условиям (приложение 2, 2-1, 

2-2, 2-3, 2-4 к Депозитарному договору), 

Междепозитарный договор, Депозитарный договор о 

счете депо иностранного уполномоченного держателя, 

Анкета, а также иные документы, необходимые для 

заключения Договора, предоставленные Депонентом. 

 

Основания для операции открытия счета депо/торгового 

счета депо является заявление о присоединении к 

Депозитарному договору и Условиям (приложение 2, 2-1, 2-2, 

2-3, 2-4 к Депозитарному договору), Междепозитарный 

договор, Депозитарный договор о счете депо иностранного 

уполномоченного держателя, Анкета, а также иные 

документы, необходимые для заключения Договора, 

предоставленные Депонентом. 

В случае если  по состоянию на 01 августа 2021 года 

Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо 

владельца, на котором открыты торговые разделы, и который  

одновременно является клиентом ООО ИК «Фридом Финанс»  

по Договору обслуживания или Договору на ведение ИИС, то 

Депонент  поручает  Депозитарию 01 августа 2021 года 

открыть в Депозитарии: 



• торговый счет депо владельца – МФБ (клиринговая 

организация, по распоряжению (с согласия) которой 

совершаются операции по торговому счету депо – 

Небанковская кредитная организация - центральный 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное 

общество) (ОГРН 1097799031472)),   

• торговый счета депо владельца – НКЦ 

(клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) 

которой совершаются операции по торговому счету депо: 

Небанковская кредитная организация-центральный 

контрагент "Национальный Клиринговый Центр" 

(Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)) 

и отразить  на указанных  торговых  счетах депо  остатки 

ценных бумаг, которые по состоянию на конец торгового дня 

31.07.2021 года учитывались на соответствующем торговом 

разделе счета депо владельца Депонента.  

Отчет об открытии 01.08.2021 торгового счета депо 

владельца-НКЦ и Отчет об открытии торгового счета депо 

владельца-МФБ предоставляется Депоненту на основании 

его запроса, направленного в порядке, предусмотренном 

Условиями.  

Если по поручению Депонента или Депонентом на торговой 

площадке была совершена сделка/ заключен договор купли-

продажи ценных бумаг, клиринг по которой осуществляет 

иная клиринговая организация, отличная от НКО НКЦ (АО) 



или НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), и при этом 

Депоненту не открыт торговый счет депо с  указанием этой 

клиринговой организации, Депозитарий на основании 

служебного поручения, без дополнительных поручений 

Депонента открывает ему необходимый торговый счет 

владельца с указанием этой клиринговой организации. 

 


