
СООБЩЕНИЕ 
г. Москва              08 сентября 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). 

Новая редакция документов вступает в силу с 13 сентября 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 08 сентября 2021 года 

Пункт 5.1.5  
Договора 
обслуживания, 
пункт 6.1.4 
Договора на 
ведение ИИС 

По тексту редакции от 17 августа 2021 года 
В случае если на Брокерском счете Клиента учитываются 
Ценные Бумаги в сумме, включающей количество, меньшее 1 
единицы (далее - дробная часть), и Брокером получено 
предложение о продаже таких Ценных бумаг в дробной части, 
и на сайте Брокера размещено объявление о возможности 
продажи дробной части Ценных Бумаг, Клиент поручает 
Брокеру осуществить продажу Ценных Бумаг Клиента в 
дробной части на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене, 
рассчитанной исходя из цены, указанной в объявлении 
Брокера, либо, если цена не была определена в объявлении 
Брокера – по цене последней зарегистрированной в дату, 
предшествующую дате исполнения поручения на продажу 
ценных бумаг, сделки с Ценной Бумагой в Торговой Системе, 
с оплатой ценных бумаг в рублях по курсу Банка России на 
дату исполнения сделки (далее – Условное поручение на 
продажу дробной части ценных бумаг). Срок совершения 
сделки по Условному поручению на продажу дробной части 
ценных бумаг определяется в объявлении Брокера и не 
может составлять менее 3 рабочих дней с даты публикации 
объявления. Клиент вправе отозвать Условное поручение на 
продажу дробной части ценных бумаг в отношении Ценных 



Бумаг, указанных в объявлении Брокера, вручив Брокеру 
соответствующее уведомление в письменном виде или 
направив Сообщение типа «Запросы и пожелания» в течение 
трех рабочих дней с даты размещения объявления на сайте 
Брокера о возможности продать дробное количество Ценных 
бумаг. 

Пункт 5.4 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По тексту редакции от 17 августа 2021 года Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, 
поступающих в пользу Клиента от третьих лиц. Брокер 
вправе потребовать, а Клиент обязан обеспечить 
предоставление Брокеру документов, необходимых для 
идентификации лица, отправляющего денежные средства в 
пользу Клиента.  В случае неполучения истребованных 
документов в установленный срок, Брокер не позднее 
окончания пятого рабочего дня, следующего за днем 
получения от Банка Брокера выписки, подтверждающей 
зачисление денежных средств от третьего лица, 
осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам 
отправителя. 

В случае перечисления в пользу Клиента денежных средств с 
использованием платежной карты, которой Клиентом не 
производилось ранее пополнения Брокерского счета Клиента 
или на которую ранее не производился вывод денежных 
средств Клиента, Брокер вправе приостановить зачисление 
на Брокерский счет Клиента денежных средств, либо 
приостановить исполнение поручений Клиента на 
распоряжение такими денежными средствами, до получения 
от Клиента подтверждения принадлежности Клиенту такой 
платежной карты. В случае неполучения такого 
подтверждения в течение месяца с даты поступления 
средств, Брокер осуществляет возврат таких денежных 
средств по реквизитам отправителя. 

Брокер не зачисляет на Брокерский счет Клиента денежные 
средства, перечисленные с указанием реквизитов Клиента, 
не соответствующих сведениям о Клиенте, представленным 
Клиентом Брокеру. В указанном случае, Брокер не позднее 
окончания пятого рабочего дня, следующего за днем 



получения от Банка Брокера выписки, подтверждающей 
зачисление денежных средств на счет Брокера, 
осуществляет возврат таких денежных средств по реквизитам 
отправителя.  

В случае возврата поступивших денежных средств по 
реквизитам отправителя Брокер по электронной почте, либо 
по телефону уведомляет Клиента об этом факте не позднее 
рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных 
средств отправителю. 

В случае возврата денежных средств по реквизитам 
отправителя Брокер вправе удержать из суммы 
перечисляемых денежных средств суммы расходов на оплату 
услуг кредитной организации, понесенных при 
осуществлении такого платежа. 

Пункт 5.8 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Не подлежат исполнению Поручения на вывод 
Денежных средств в следующих случаях: 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал Заявления о 
присоединении к Договору обслуживания, Анкеты 
физического лица и иных документов, предусмотренных 
Приложением № 10 к Регламенту – в случае, если 
заключение Договора обслуживания осуществлялось в 
порядке, не предусматривающем прохождение 
Клиентом процедуры упрощенной идентификации; 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал подписанной 
Клиентом формы W-8BEN в течение 30 календарных 
дней с даты направления Брокеру электронной копии 
формы W-8BEN. 
• Исполнение поручения на вывод Денежных 
средств повлечет снижение Стоимости Портфеля 
Клиента ниже размера начальной маржи, 
скорректированного с учетом поручений Клиента, или 
если в результате исполнения такого поручения 
положительная разница между размером начальной 
маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится; 
• Поручение предполагает вывод денежных 

Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных 
средств в следующих случаях: 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал Заявления о 
присоединении к Договору обслуживания, Анкеты 
физического лица и иных документов, предусмотренных 
Приложением № 10 к Регламенту – в случае, если 
заключение Договора обслуживания осуществлялось в 
порядке, не предусматривающем прохождение Клиентом 
процедуры упрощенной идентификации; 
• Поручение направлено Клиентом, не 
представившим Брокеру оригинал подписанной Клиентом 
формы W-8BEN в течение 30 календарных дней с даты 
направления Брокеру электронной копии формы W-8BEN. 
• Исполнение поручения на вывод Денежных средств 
повлечет снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже 
размера начальной маржи, скорректированного с учетом 
поручений Клиента, или если в результате исполнения такого 
поручения положительная разница между размером 
начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента 
увеличится; 
• Поручение предполагает вывод денежных средств 
в пользу лиц, не являющихся Клиентом или Представителем 



средств в пользу лиц, не являющихся Клиентом или 
Представителем Клиента, уполномоченным получать 
Денежные средства Клиента. 
• Поручение Клиента-физического лица 
предполагает вывод денежных средств на счет, 
открытый такому физическому лицу, действующему в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Клиента, уполномоченным получать Денежные средства 
Клиента. 
• Поручение Клиента-физического лица 
предполагает вывод денежных средств на счет, открытый 
такому физическому лицу, действующему в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
• Поручение Клиента-юридического лица предполагает 
вывод денежных средств на счет, открытый физическому 
лицу, в том числе Представителю Клиента. 

Пункт 7.8 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

В редакции Регламента от 17 августа 2021 года 
отсутствует 
 

В редакции от 08 сентября 2021 года Регламент  дополнен 
пунктом 7.8 следующего содержания (с изменением 
нумерации последующих пунктов):  
Порядок исполнения поручения «Участие в IPO» с тикером 
PI_SPB. Брокер с использованием поручения типа Поручение 
«Участие в IPO» с тикером PI_SPB (далее – в настоящем 
пункте именуемое Поручение «PI_SPB») осуществляет прием 
от Клиентов, являющихся квалифицированными 
инвесторами, поручений на заключение на внебиржевом 
рынке ценных бумаг сделок покупки за счет Клиентов 
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
комбинированного фонда «СПБ фонд», Д.У. Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Восток-Запад» (ISIN RU000A103N35, Правила 
доверительного управления зарегистрированы Банком 
России за №4575-СД от 02 сентября 2021 г.), далее в 
настоящем пункте именуемые «Паи». 
Прием и исполнение Поручений PI_SPB осуществляется 
Брокером в следующем порядке: 
Брокер доводит до сведения Клиента путем публикации в 
личном закрытом разделе системы ТРЕЙДЕРНЕТ 
сообщения, (далее в настоящем пункте именуемого 
«Объявление Брокера»), содержащее следующую 
информацию: дата окончания приема Поручений PI_SPB, 
доступную для заключения сделки приобретения паев цену 
(Цена приобретения), валюту сделки, дату совершения 
сделки приобретения Паев, дату зачисления Паев на счет 
депо Клиента, иные существенные параметры приема и 
исполнения Поручения PI_SPB.  



Подавая Поручение PI_SPB, Клиент поручает Брокеру 
приобрести за счет Клиента Паи по Цене приобретения, 
указанной в Объявлении Брокера, в количестве, 
определяемом как округленная до меньшего целого (но не 
менее одной штуки) сумма: 
- базовой части исполнения Поручения PI_SPB: величины, 
равной сумме Поручение PI_SPB, умноженной на базовую 
величину исполнения Поручения PI_SPB и разделенной на 
Цену приобретения; и 
- переменной части исполнения Поручения PI_SPB: 
величины, равной сумме Поручения PI_SPB, умноженной на 
переменную величину исполнения Поручения PI_SPB и 
разделенной  на Цену приобретения. 
Базовая и переменная величины исполнения Поручения 
PI_SPB выражаются в процентах, базовая величина 
исполнения Поручения PI_SPB устанавливается единой для 
всех Клиентов, переменная величина исполнения Поручения 
PI_SPB определяется с учетом рейтинга Клиента.  
Текущий рейтинг Клиента определяется Брокером 
автоматически, доступен Клиенту с использованием раздела 
Кабинет Клиента системы ТРЕЙДЕРНЕТ при подаче 
Поручения PI_SPB. 
Рейтинг Клиента на момент окончания срока приема 
Поручений PI_SPB, базовая и переменная величины 
исполнения Поручения PI_SPB, доводятся до сведения 
Клиента в течение второго рабочего дня, следующего за 
днем окончания срока приема Поручений PI_SPB, 
посредством отправки сообщений на электронный адрес 
Клиента.  
Подавая Поручение PI_SPB Клиент подтверждает свое 
согласие с изложенным в настоящем пункте порядком 
определения объема его исполнения.  
Срок действия Поручения PI_SPB: до отмены Клиентом, 
частично исполненное Поручение PI_SPB дальнейшему 
исполнению не подлежит. 
Условия Регламента в части настоящего Пункта 
распространяют свое действие на отношения Сторон с 08 
сентября 2021 года. 



Пункт 7.8.1 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

В редакции Регламента от 17 августа 2021 года 
отсутствует 
 

7.8.1 Порядок исполнения поручения «Участие в IPO» с 
тикером SPBX. Брокер с использованием поручения типа 
Поручение «Участие в IPO» с тикером SPBX (далее – в 
настоящем пункте именуемое «Поручение SPBX») 
осуществляет прием от Клиентов, являющихся 
квалифицированными инвесторами, поручений на 
заключение на внебиржевом рынке ценных бумаг за 
пределами Российской Федерации сделок покупки за счет 
Клиентов инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд», Д.У. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Восток-Запад» (ISIN RU000A103N35, Правила 
доверительного управления зарегистрированы Банком 
России за №4575-СД от 02.09.2021 г.), далее в настоящем 
пункте именуемые «Паи». 
Прием и исполнение Поручений SPBX осуществляется 
Брокером в следующем порядке: 
Брокер доводит до сведения Клиента путем публикации в 
личном закрытом разделе системы ТРЕЙДЕРНЕТ 
сообщения, (далее в настоящем пункте именуемого 
«Объявление Брокера»), содержащее следующую 
информацию: дата окончания приема Поручений SPBX, 
доступную для заключения сделки приобретения паев цену, 
(Цена приобретения) или порядок ее определения, валюту 
сделки, дату совершения сделки приобретения Паев, дату 
зачисления Паев на счет депо Клиента, иные существенные 
параметры приема и исполнения Поручения SPBX.  
Подавая Поручение SPBX, Клиент поручает Брокеру 
приобрести за счет Клиента Паи по Цене приобретения, 
указанной в Объявлении Брокера, в количестве, 
определяемом как округленная до меньшего целого (но не 
менее одной штуки) сумма: 
- базовой части исполнения Поручения SPBX: величины, 
равной сумме Поручения SPBX, умноженной на базовую 
величину исполнения Поручения SPBX и разделенной на 
Цену приобретения; и 
- переменной части исполнения Поручения SPBX: величины, 
равной сумме Поручения SPBX, умноженной на переменную 



величину исполнения Поручения SPBX и разделенной на 
Цену приобретения. 
Базовая и переменная величины исполнения Поручения 
SPBX выражаются в процентах, базовая величина 
исполнения Поручения SPBX устанавливается единой для 
всех Клиентов, переменная величина исполнения Поручения 
SPBX определяется с учетом рейтинга Клиента.  
Текущий рейтинг Клиента определяется Брокером 
автоматически, доступен Клиенту с использованием раздела 
Кабинет Клиента системы ТРЕЙДЕРНЕТ при подаче 
Поручения SPBX. 
Рейтинг Клиента на момент окончания срока приема 
Поручений SPBX, базовая и переменная величины 
исполнения Поручения SPBX, доводятся до сведения 
Клиента в течение второго рабочего дня, следующего за 
днем окончания срока приема Поручений SPBX, посредством 
отправки сообщений на электронный адрес Клиента.  
Подавая Поручение SPBX Клиент подтверждает свое 
согласие с изложенным в настоящем пункте порядком 
определения объема его исполнения.  
Срок действия Поручения SPBX: до отмены Клиентом, 
частично исполненное Поручение SPBX дальнейшему 
исполнению не подлежит. 
Условия Регламента в части настоящего подпункта 
распространяют свое действие на отношения Сторон с 
08.09.2021 года. 

П. 17.6 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  
 

Споры между Сторонами подлежат рассмотрению в 
судах в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с 
соблюдением правил подсудности и 
подведомственности по месту нахождения Брокера. 

Споры между Сторонами подлежат рассмотрению в судах в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации с соблюдением правил подсудности и 
подведомственности по месту нахождения Брокера: 
Арбитражный суд города Москвы, Пресненский районный суд 
г. Москвы, Мировой суд судья судебного участка №376 
Пресненского района г. Москвы. 

П. 1.7  
Приложения №2 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Тарифы на 

По тексту редакции от 17 августа 2021 В редакции Регламента от 08 сентября 2021 года пункт 1.7 
«Тариф Легкий» исключен из текста приложения №2 к 
Регламенту.  
 



услуги Брокера 

П. 3.1.9 
Приложения №2 
к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Тарифы на 
услуги Брокера  

В редакции Регламента от 17 августа 2021 года 
отсутствует 
 

 

Комиссия Брокера за 
исполнение поручения 
«Участие в IPO» (тикер 
PI_SPB). 

взимается в российских 
рублях по курсу Банка 
России на дату исполнения 
Поручения) 

3% от суммы Сделки  

 
 

Пункт 9.2 
депозитарного 
договора 

Все вопросы, неурегулированные настоящим 
Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, 
передаются Сторонами на разрешение суда в соответствии с  
действующим законодательством РФ, при этом споры, 
вытекающие из деятельности Депозитария, связанной с 
учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с 
осуществлением предусмотренных законодательством РФ 
иных прав и обязанностей передаются Сторонами на 
разрешение Арбитражного суда г. Москвы; иные споры, 
возникающие между Депозитарием и Депонентом – 
организацией, передаются Сторонами на разрешение 
Арбитражного суда г. Москвы, иные споры, возникающие 
между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, 
передаются Сторонами на разрешение Пресненского 
районного суда г. Москвы либо мирового судьи судебного 
участка № 376 Пресненского района города Москвы. 

Пункт 10.3 
депозитарного 
договора 

Настоящий Договор может быть расторгнут по 
следующим основаниям: 
• по инициативе любой из Сторон, путем 
направления письменного уведомления Депоненту 
Депозитарием, письменного Заявления на расторжение 
Договоров Депонентом; 
• в силу приостановления или аннулирования 
лицензии Депозитария на право осуществления 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 
• в случае ликвидации любой из Сторон; 

Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим 
основаниям: 
• по инициативе Депозитария - путем направления 
Депозитарием Депоненту письменного уведомления о 
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; 



• по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 

• 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.  

Пункт 10.4 
депозитарного 
договора 

В случае расторжения настоящего Договора по 
инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор 
обязана письменно уведомить о предстоящем 
расторжении другую Сторону не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты расторжения. В 
течение этого 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 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. 

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 
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. 

Пункт 16.5.2 Обмен сообщениями между Депозитарием и 
Депонентом может осуществляться любым из указанных 
способов: 
• посредством предоставления в бумажной 
форме; 
• в электронной форме посредством Системы 
ТРЕЙДЕРНЕТ в порядке, установленном Регламентом 
обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». 
 

Обмен сообщениями между Депозитарием и Депонентом 
может осуществляться любым из указанных способов: 
• посредством предоставления в бумажной форме; 
• в электронной форме посредством Системы 
ТРЕЙДЕРНЕТ в порядке, установленном Регламентом 
обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»; 
• по электронной почте (в случаях, прямо 
предусмотренных настоящими Условиями). 

 


