
СООБЩЕНИЕ 
г. Москва              28 декабря 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», Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью  Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентский регламент), форм Анкеты физического лица, Анкеты 
юридического лица, Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 01 января 2022 года. Общество производит раскрытие информации, 
путем публикации текста настоящего Сообщения, содержащего указания на основные изменения в перечисленных документах, и 
новой редакции документов на Сайте Общества.  

 
Перечень основных изменений: 
 

Наименова
ние 
документа, 
№ пункта 

Текущая редакция документов Редакция от 28.12.2021 года 

Пункт 3.1.6 
Договора 
обслуживания,  
 
пункт 3.1.7 
Договора на 
ведение ИИС 

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. 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. 
Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием 
оказываются Клиенту – физическому лицу, не являющемуся 
квалифицированным инвестором, и не совершавшему таких 
сделок до 01.10.2021 года, при условии положительного 
результата тестирования в отношении такого вида Сделок, 
осуществляемого Брокером в порядке, установленном 
Регламентом обслуживания (Приложение 7 «Порядок 
тестирования Клиента». Услуги по совершению Сделок с 
неполным покрытием оказываются Клиенту, признанному 
квалифицированным инвестором, с рабочего дня, следующей 
за датой признания Клиента квалифицированным 
инвестором. 

Пункт 3.11.4 
Договора 
обслуживания 
 
пункт 3.10.4 
Договора на 
ведение ИИС 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствует В случае принятия Торговой системой или обслуживающим 
Брокера вышестоящим брокером или депозитарием в 
соответствии с Правилами такой Торговой системы, 
документами, регламентирующими деятельность 
вышестоящего брокера, депозитария, решения о 



прекращении, приостановлении, ином ограничении действия 
регистрации Клиента, исполнения инструкций Брокера на 
проведение сделок или операций за счет Клиента. 

Пункт 5.1.4  
Договора 
обслуживания  
 
пункт 6.1.3 
Договора на 
ведение ИИС 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствует В случае возникновения у Клиента, которому не оказываются 
Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием, 
задолженности Клиента, перед Брокером по денежным 
средствам в рублях или иностранной валюте и при наличии 
Ценных Бумаг, денежных средств в рублях или иностранной 
валюте, Клиент поручает Брокеру без дополнительных 
поручений Клиента осуществить по своему выбору продажу и 
(или) покупку таких активов Клиента, или заключить 
офсетную сделку по фьючерсным контрактам, в объеме, 
минимально необходимом для погашения задолженности 
Клиента перед Брокером. 

Пункт 1.1.59 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Счета депо Клиента – счета для учета Ценных Бумаг 
Клиента в Депозитарии. 

Счет депо Клиента означает счет для учета прав на Ценные 
Бумаги Клиента в Депозитарии, а также счет депо/торговые 
разделы счета депо /субсчет депо, открытые Клиентом в 
расчетных депозитариях, зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в отношении 
которых Брокер наделен Клиентом полномочиями на 
проведение операций с ценными бумагами в целях 
обеспечения исполнения обязательств по сделкам с ценными 
бумагами, а также для проведения расчетов 
без дополнительных распоряжений Клиента по итогам 
клиринга. 

Пункт 4.4 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Независимо от наличия или отсутствия изменений 
данных, содержащихся в Анкете или представленных 
Брокеру документах, Клиент обязан представлять 
Брокеру заполненную Анкету Клиента, а также Анкету в 
отношении представителя бенефициарного владельца, 
выгодоприобретателя Клиента, с периодичностью не 
реже 1 раза в течение двенадцати календарных 
месяцев. Брокер вправе приостановить исполнение 
Поручений Клиента (установить блокировку на 
Брокерском счете Клиента) в случае неисполнения 
Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим 
пунктом. О приостановлении исполнения Поручений 

При отсутствии изменений, содержащихся в Анкете или 
представленных Брокеру документах, Клиент не реже 1 раза 
в течение каждых двенадцати календарных месяцев обязан 
подтвердить отсутствие таких изменений путем: 
•  предоставления заполненной Анкеты Клиента, Анкет в 
отношении представителя, бенефициарного владельца, 
выгодоприобретателя Клиента; либо 
• представления Поручения типа «Изменение сведений» 
с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, либо  
• путем представления Заявления об отсутствии 
изменений в ранее представленных сведениях и документах 
(Приложение 8 к Регламенту). 



Клиента Брокер извещает Клиента с использованием 
Электронной Брокерской Системы.  
При обращении Клиента в Общество для проведения 
операции, обновление сведений о Клиенте, 
представителе Клиента, выгодоприобретателе, 
бенефициарном владельце должно быть завершено до 
ее проведения. 

Брокер вправе приостановить исполнение 
Поручений Клиента (установить блокировку на Брокерском 
счете Клиента) в случае неисполнения Клиентом 
обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом. О 
приостановлении исполнения Поручений Клиента Брокер 
извещает Клиента с использованием Электронной 
Брокерской Системы.  
При обращении Клиента в Общество для проведения 
операции, обновление сведений о Клиенте, представителе 
Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, 
или подтверждение отсутствия изменений в ранее 
представленных сведениях, должно быть завершено до ее 
проведения. 

Пункты19.11, 
19.13 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту редакции от 28.09.2021 года В редакции от 28.12.2021 года пункты 19.11, 19.13 исключены 
с изменением нумерации последующих пунктов 

Приложение №7 
к  Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Условия совершения Сделок на Ночных торгах В редакции от 28.12.2021 года Приложение «Условия 
совершения Сделок на Ночных торгах» исключено из текста 
Регламента 

Приложение №18 
к  Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Порядок тестирования Клиента». В редакции от 28.12.2021 года Приложению «Порядок 
тестирования Клиента» присвоен номер 7. 

Пункт 1.3 
Приложения №2 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
«Тарифы на 
услуги Брокера»  

Тариф «Консультационный» 
 

Вознаграждение Брокера за исполнение 
Приказов Клиента на фондовом рынке: 

Независимо от 
суммы Сделки  

0,5% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение 
Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный 
контракт, 

1 рубль  

Тариф «Консультационный» 
 

Вознаграждение Брокера за исполнение 
Приказов Клиента на фондовом рынке: 

Независимо от 
суммы Сделки  

0,5% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение 
Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный 
контракт, 

1 рубль  



являющийся 
предметом Срочной 
сделки 

Абонентская плата 

Абонентская плата Отсутствует 

 
 
 

являющийся 
предметом Срочной 
сделки 

Абонентская плата 

Абонентская плата Отсутствует 

 
В случае Тариф «Консультационный» был назначен Клиенту 
после 01.12.2021 года при заключении Договора 
обслуживания и Стоимость чистых Активов такого Клиента, 
учитываемых на Брокерском счете Клиента на последний 
календарный день месяца, следующего за месяцем, в 
котором Клиенту был назначен Тариф «Консультационный», 
составляет менее 2 000 000 рублей, то со следующего 
календарного дня к Клиенту применяется Тариф 
«Стандартный» 
 

Пункт 3.1.24 
Приложения №2 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
«Тарифы на 
услуги Брокера» 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствует Комиссия за заключение 
внебиржевых Сделок ценными 
бумагами, перечисленными на 
странице Сайта Брокера по 
адресу: 
https://ffin.ru/services/broker/tarifs
.php) 

Ставка 
вознаграждения 

Брокера 
определяется 
независимо от 
применяемого 

Клиенту Тарифа 
Брокера, Брокера 

публикуется на Сайте 
Брокера по 

указанному адресу 

 
 

Пункт 1.4  
Приложения №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 Клиентом – физическим 
лицом, не являющимся квалифицированным 
инвестором. 

Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием 
оказываются Клиенту – физическому лицу, не являющемуся 
квалифицированным инвестором, и не совершавшему таких 
сделок до 01.10.2021 года, при условии положительного 
результата тестирования в отношении такого вида Сделок, 
осуществляемого Брокером согласно положений 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Базового 

https://ffin.ru/services/broker/tarifs.php
https://ffin.ru/services/broker/tarifs.php


стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой 
редакции)», в порядке, установленном Регламентом 
обслуживания (Приложение 7 «Порядок тестирования 
Клиента». 

Пункты 1.2, 1.3 
Приложения №4 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
совершения 
срочных сделок 
на 
организованном 
рынке 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствуют 1.2 Оказание услуг по заключению опционных 
контрактов осуществляется исключительно в рамках 
выделенного счета срочного рынка, открытого на основании 
поданного Клиентом Поручения типа «Дополнительный счет» 
с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет 
срочного рынка».  
1.3 Порядок рассмотрения Поручения типа 
«Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа 
«Выделенный счет срочного рынка» определяется 
«Условиями обслуживания Выделенного счета срочного 
рынка» (Приложение №5 к Регламенту обслуживания 
Клиентов). 

Пункты 2.2-2.6 
Приложения №5 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Условия 
обслуживания 
Выделенного 
счета срочного 
рынка 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствуют 2.2. Выделенный счет срочного  рынка открывается 
Клиенту на основании Поручения типа «Дополнительный 
счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет 
срочного рынка».  
2.3. Срок рассмотрения Поручения типа 
«Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа 
«Выделенный счет срочного рынка» рассматривается 
Брокером в течение 10 рабочих дней. 
2.4. При рассмотрении Поручения типа 
«Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа 
«Выделенный счет срочного рынка» Брокер вправе 
запрашивать у Клиента документы и (или) информацию, 
касающиеся опыта, квалификации, принимаемого Клиентом 
риска при совершении Клиентом отдельных видов Срочных 
сделок. 
2.5. Срок рассмотрения Поручения типа 
«Дополнительный счет» с указанием на открытие счета типа 
«Выделенный счет срочного рынка» прерывается на период 



представления Клиентом запрошенных Брокером 
документов, начинает течь заново с момента представления 
последнего запрошенного Брокером документа.  
2.6. Оценку сведений в представленных Клиентом 
документах Брокер осуществляет, руководствуясь 
исключительно мнением своих специалистов, Брокер вправе 
отказать в исполнении Поручения типа «Дополнительный 
счет» с указанием на открытие счета типа «Выделенный счет 
срочного рынка» по собственному усмотрению независимо от 
содержания представленных Клиентом документов. 

Перечень форм 
Поручений – 
Приложение №8 
к регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  

По тексту редакции от 28.09.2021 года  В редакции от 28.12.2021 года приложение дополнено 
формой поручения:  
Заявление об отсутствии изменений в ранее представленных 
сведениях и документах 

Приложение №10 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Перечень 
документов, 
представляемых 
Клиентом 

По тексту редакции от 28.09.2021 года В редакции от 28.12.2021 года приложение изложено в новой 
редакции, размещенной на Сайте Брокера 

Формы Анкеты 
физического 
лица, Анкеты 
юридического 
лица 

По тексту редакции от 28.09.2021 года В редакции от 28.12.2021 года Формы Анкеты физического 
лица, Анкеты юридического лица изложены в новой 
редакции, размещенной на Сайте Брокера 

Статья 10 
Депозитарного 
договора 

СТАТЬЯ 10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ 
РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный 
срок. 
10.2. Договор не может быть расторгнут до момента 
закрытия счета депо Депонента в соответствии с 
требованиями Условий 
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
следующим основаниям: 
• по инициативе Депозитария - путем направления 
Депозитарием Депоненту письменного уведомления о 

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный 
срок. 
10.2. Договор не может быть расторгнут до момента 
закрытия счета депо Депонента в соответствии с 
требованиями Условий. 
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
следующим основаниям: 
• по инициативе Депонента - путем направления 
Депонентом или уполномоченным им лицом Депозитарию 



расторжении Договора;  
• по инициативе Депонента - путем направления 
Депонентом или уполномоченным им лицом 
Депозитарию письменного Заявления о расторжении 
Договора(ов), либо поручения о закрытии всех счетов 
депо, открытых Депоненту в рамках Договора; 
• в силу приостановления или аннулирования 
лицензии Депозитария на право осуществления 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 
• в случае ликвидации Депозитария; 
• в случае ликвидации Депонента - юридического 
лица или смерти Депонента физического лица (после 
списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, 
определенном Условиями). 
• по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ.  
10.4. Уведомление (заявление) о расторжении 
Договора направляется Стороной-инициатором в срок 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты расторжения. При этом Депонент вправе 
направить Депозитарию заявление на расторжение 
Депозитарного договора (или заявление на расторжение 
договоров), составленное и подписанное в бумажной 
форме (в соответствии с Приложением №1 к Условиям), 
заказным либо ценным почтовым отправлением, а 
Депозитарий вправе направить Депоненту уведомление 
о расторжении Договора заказным ценным почтовым 
отправлением и/или по электронной почте по адресу, 
указанному в Анкете Депонента (в виде скан-копии 
уведомления). В течение вышеуказанного 30-дневного 
срока Депонент обязан подать поручения на списание 
всех Ценных бумаг со счета депо Депонента на лицевые 
счета Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, 
или на счета депо в других депозитариях, и 
предварительно оплатить счет за услуги, связанные с 
выполнением данных поручений, а также счет на 
возмещение расходов Депозитария по исполнению 

письменного Заявления о расторжении Договора(ов), либо 
поручения о закрытии всех счетов депо, открытых Депоненту 
в рамках Договора; 
• по инициативе Депозитария - путем направления 
Депозитарием Депоненту письменного уведомления о 
расторжении Договора;  
• в силу приостановления или аннулирования 
лицензии Депозитария на право осуществления 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 
• в случае ликвидации Депозитария; 
• в случае ликвидации Депонента - юридического 
лица или смерти Депонента физического лица (после 
списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, 
определенном Условиями). 
• по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ.  
10.4. Порядок расторжения Договора по инициативе 
Депонента. 
10.4.1. Заявление Депонента о расторжении Договора 
может быть направлено Депозитарию Депонентом в 
письменном виде (Форма «Заявление на расторжение 
Депозитарного  договора Приложение 1 к Условиям) или 
путем направления поручения типа «Закрыть счет» 
посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ). 
10.4.2. Заявление Депонента о расторжении Договора при 
отсутствии на счете депо ценных бумаг исполняется 
Депозитарием в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем получения такого Заявления. В случае наличия на 
счетах депо Депонента ценных бумаг Заявление Депонента о 
расторжении Договора исполнению Депозитарием не 
подлежит, Депонент извещается отказе в исполнении 
Заявления Депонента о расторжении Договора. 
10.5. Порядок расторжения Договора по инициативе 
Депозитария. 
10.5.1. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
расторжения Договора по инициативе Депозитария 
Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о 



таких поручений. С момента получения Депозитарием от 
Депонента уведомления о расторжении Договора 
Депозитарий прекращает прием поручений на 
совершение операций по счету депо Депонента, за 
исключением поручений на списание Ценных бумаг со 
счета депо Депонента. 
Депозитарий не принимает поручения на списание из 
Депозитария ценных бумаг, учитываемых на счете депо 
Депонента, если за счет таких бумаг должны быть 
погашены долги по обязательствам Депонента перед 
Депозитарием или обязательствам, отнесенным на его 
счет на основании соответствующего соглашения между 
Депонентом и Депозитарием. 
В случае направления Депонентом или 
уполномоченным им лицом поручения на закрытие всех 
счетов депо, открытых Депоненту в рамках Договора, 
Договор прекращается в день закрытия Депозитарием 
всех счетов депо, открытых в рамках этого Договора, без 
направления Депозитарием дополнительных 
уведомлений Депоненту. 
10.5. В случае расторжения Договора, за исключением 
случая ликвидации Депонента - юридического лица, 
Депозитарий вправе совершить действия, направленные 
на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой 
счет, открытый последнему в реестре владельцев 
ценных бумаг, или на счет клиентов номинального 
держателя, открытый депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных 
бумаг. 
 При этом Депозитарий в соответствии с 
Условиями обязан уведомить Депонента о списании с 
его счета ценных бумаг и сообщить наименование 
регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет 
(счет клиентов номинального держателя), на который 
были зачислены указанные ценные бумаги, и номер 
этого счета. 
10.6. При наличии положительного остатка ценных 

расторжении Договора. 
10.5.2. Уведомление о расторжении Договора 
направляется Депозитарием Депоненту на бумажном 
носителе и/или в электронном виде в следующем порядке. 
• Уведомление о расторжении Договора может быть 
направлено Депозитарием Депоненту на бумажном носителе 
заказным отправлением на почтовый адрес Депонента, 
указанный в Анкете Депонента. Датой получения 
Уведомления о расторжении Договора Депонентом в этом 
случае считается наиболее из ранняя из дат: десятый 
рабочий день с даты приема заказного почтового 
отправления оператором почтовой связи или дата доставки 
почтового отправления Депоненту.  
• Уведомление о расторжении Договора может быть 
направлено Депоненту в электронном виде по адресу 
электронной почты Депонента, указанному в Анкете 
Депонента. Датой получения Уведомления при его 
направлении на электронный адрес Депонента будет 
считаться дата его отправления, указанная в сообщении об 
отправлении, хранящемся в электронных ресурсах 
Депозитария. 
• Уведомление о расторжении Договора может быть 
вручено Депоненту лично или доставлено лично Депоненту 
через курьера по почтовому адресу Депонента, указанному в 
Анкете Депонента, под роспись Депонента. 
10.5.3. С рабочего дня, следующего за датой, в которую 
Уведомление о расторжении Договора считается полученным 
Депонентом, устанавливается срок для самостоятельной 
подачи Депонентом поручений на списание ценных бумаг со 
счетов депо Депонента и завершения расчетов с 
Депозитарием, далее – Cрок самостоятельного закрытия 
позиций.  
10.5.4. Срок самостоятельного закрытия позиций может 
быть указан в Уведомлении о расторжении Договора и 
составляет не менее 15 календарных дней с даты, в которую 
Уведомление о расторжении Договора считается полученным 
Депонентом. 



бумаг на счете депо владельца, открытого 
ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, 
Депозитарий вправе совершить действия, направленные 
на зачисление указанных ценных бумаг на счет 
неустановленных лиц, открытый соответственно 
держателем реестра или депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное 
хранение ценных бумаг. 
10.7. Договор считается прекратившим свое действие 
только после полной оплаты Депонентом услуг, 
возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, исполнения 
Депозитарием указанных в п.10.4. настоящего Договора 
поручений Депонента и закрытия счета депо Депонента 
при нулевом остатке. 
10.8. Оказание услуг после расторжения настоящего 
Договора (перечисление поступивших доходов, 
предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в 
порядке, указанном в Условиях. Стоимость услуг 
Депозитария в этом случае определяется Условиями. 
Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты 
данных услуг. 

10.5.5. В течение Срока самостоятельного закрытия 
позиций Депонент подать Депозитарию поручения на 
списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента на 
лицевые счета Депонента в реестре владельцев ценных 
бумаг, или на счета депо в других депозитариях. Депозитарий 
вправе отказать в исполнении поручения Депонента на 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случае 
отсутствия у Депозитария необходимого остатка денежных 
средств Депонента для оплаты комиссии Депозитария за 
исполнение таких поручений и возмещения расходов на 
оплату услуг третьих лиц при их исполнении. 
10.5.6. С момента начала Срока самостоятельного 
закрытия позиций Депозитарий прекращает прием поручений 
на совершение операций зачисления ценных бумаг на счет 
депо Депонента. 
10.5.7. В случае если в течение Срока самостоятельного 
закрытия позиций Депонентом не будут представлены 
поручения, направленные на списание всех ценных бумаг со 
счета депо Депонента, Депозитарий не позднее тридцати 
календарных дней с даты окончания Срока самостоятельного 
закрытия позиций Депонентом без отдельных поручений 
Депонента осуществляет следующие действия: 
• В отношении учитываемых на счетах депо 
Депонента ценных бумаг российских эмитентов при наличии 
лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или 
депозитария, осуществляющего их обязательное 
централизованное хранение: действия, направленные на 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента и их 
зачисление на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре 
владельцев ценных бумаг, или на счет номинального 
держателя, открытый депозитарием, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При 
этом Депозитарий в соответствии с Условиями уведомляет 
Депонента о списании с его счета ценных бумаг, сообщает 
наименование регистратора (депозитария), открывшего 
лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на 
который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер 



этого счета. 
• В отношении учитываемых на счетах депо 
Депонента ценных бумаг российских эмитентов при 
отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, 
или депозитария, осуществляющего их обязательное 
централизованное хранение, осуществляются действия, 
предусмотренные Регламентом обслуживания Клиентов ООО 
ИК «Фридом Финанс» (приложение №2 к Договору 
обслуживания). 
• При условии обеспечения нулевых остатков ценных 
бумаг на счетах депо Депонента: операции по закрытию всех 
открытых при исполнении Дговора счетов депо Депонента. 
10.5.8. Убытки и расходы Депонента от совершения 
Депозитарием операций, поименованных в настоящем 
пункте, ни при каких обстоятельствах не возмещаются за 
счет Депозитария, полностью возлагаются на Депонента. 
Настоящим Депонент подтверждает, что ознакомлен с 
риском возникновения таких убытков или расходов, согласен 
нести такие риски, не возлагая ответственности на 
Депозитарий. 
10.6. Договор прекращает свое действие  при условии 
закрытия Депозитарием всех счетов депо, открытых в рамках 
этого Договора.  
10.7. Договор будет являться расторгнутым с даты 
направления Депозитарием Депоненту Уведомления о 
закрытии счетов Договора. Депозитарий направляет 
Депоненту Уведомление о закрытии счетов в электронном 
виде по адресу электронной почты Депонента, указанному в 
Анкете Депонента. Датой получения Уведомления о закрытии 
счетов будет считаться дата, указанная в сообщении об 
отправлении, хранящемся в электронных ресурсах 
Депозитария. 
10.8. При наличии положительного остатка ценных бумаг 
на счете депо владельца, открытого ликвидированному 
Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе 
совершить действия, направленные на зачисление указанных 
ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый 



соответственно держателем реестра или депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение 
ценных бумаг. 
10.9. Оказание услуг после расторжения настоящего 
Договора (перечисление поступивших доходов, 
предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, 
указанном в Условиях. Стоимость услуг Депозитария в этом 
случае определяется Условиями. Депозитарий вправе 
требовать предварительной оплаты таких услуг. 

Пункт 7.2.19 
Условий 
осуществления 
депозитарной 
деятельности 
Общества с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом 
Финанс» 
(Клиентский 
регламент) 

Основание для операции списания ценных бумаг со 
счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения 
Договора при отсутствии указаний Депонента о 
реквизитах списания ценных бумаг: 
• служебное поручение Депозитария. 
В случае прекращения Договора, за исключением 
случая ликвидации Депонента - юридического лица, 
Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о 
реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить 
действия, направленные на зачисление ценных бумаг 
этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему 
в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет 
клиентов номинального держателя, открытый 
депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг. 
При наличии положительного остатка ценных бумаг на 
счете депо владельца, открытого ликвидированному 
Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе 
совершить действия, направленные на зачисление 
указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, 
открытый соответственно держателем реестра или 
депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг. 
 

Основание для операции списания ценных бумаг со счета 
депо (торгового счета депо) в случае расторжения Договора 
при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания 
ценных бумаг: 
• служебное поручение Депозитария. 
В случае прекращения Договора, за исключением случая 
ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, 
при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания 
ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на 
зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, 
открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, 
или на счет клиентов номинального держателя, открытый 
депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг. 
При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете 
депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - 
юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить 
действия, направленные на зачисление указанных ценных 
бумаг на счет неустановленных лиц, открытый 
соответственно держателем реестра или депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение 
ценных бумаг. 
Не позднее рабочего дня с даты исполнения операции 
списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) 
Депонента в случае расторжения Договора Депозитарий 
посредством электронной почты направляет Депоненту отчет 
о проведенной операции, содержащий сведения о 
наименовании регистратора (депозитария), открывшего 



лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на 
который были зачислены ценные бумаги Депонента, и 
номера этих счетов, оригинальный экземпляр указанного 
отчета по запросу Депонента направляется Депозитарием 
Депоненту заказной корреспонденцией на его почтовый 
адрес, либо по запросу Депонента представляется лично 
Депоненту или уполномоченному им лицу в офисе 
Депозитария. 

Пункт 8 
Приложения №5 
к Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности 
на рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом 
Финанс» 
   Тарифы Депозитария 

В редакции от 28.09.2021 года отсутствует В редакции от 2812.2021 года Приложение дополнено 
пунктом 8 с изменением последующей нумерации пунктов: 
 

Оказание услуг по учету ценных 
бумаг на счетах депо юридических 
лиц, в отношении которых 
зафиксировано право залога 

30 000 рублей в 
месяц 

 
 

Пункт 13 
Приложения №5 
к Условиям 
осуществления 
депозитарной 
деятельности 
на рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом 
Финанс» 
 
Тарифы 
депозитария 
 
   Тарифы Депозитария 

 
 

Плата за ведение счета депо 
номинального держателя, счета 
депо иностранного номинального 
держателя 

(не начисляется номинальным 
держателям, являющимся 
специализированными 
депозитариями) 

5000 рублей в 
месяц 

 
 
 

 
 

Плата за ведение счета депо 
номинального держателя, счета 
депо иностранного номинального 
держателя 

 

 

 

5000 рублей в 
месяц 

 
 

Статья 2 
Приложения №5 
к Условиям 
осуществления 
депозитарной 

По тексту редакции от 28.09.2021 года В редакции от 28.12.2021 года из текста Приложения Статья 
2 «Тарифы для операций по счетам депо, по которым 
назначен Попечитель счета депо» исключена  



деятельности 
на рынке ценных 
бумаг 
Общества с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
Инвестиционная 
компания 
«Фридом 
Финанс» 
 
Тарифы 
депозитария 
   Тарифы Депозитария 

Регламент 
признания лиц 
квалифицирован
ными 
инвесторами  
в ООО ИК 
«Фридом 
Финанс» 

По тексту редакции от 16.11.2021 года Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами  
в ООО ИК «Фридом Финанс» изложен в новой редакции от  
28.12.2021 года, опубликованной на сайте Брокера 

 


