
СООБЩЕНИЕ 

г. Москва              02 октября 2020 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 Депозитарного договора, 

Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью  Инвестиционная компания  

«Фридом Финанс» (Клиентский регламент). 

Новая редакция документов вступает в силу с 07 октября 2020 года. Общество производит раскрытие информации, 

путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.  

 

Перечень изменений: 

Наименование 
документа, № 
пункта 

Редакция документов от 24 августа 2020 года Редакция документов от 02 октября 2020 года  

Абз. 3 пункта 
4.2.1 
Депозитарного 
Договора 

Депонент настоящим подтверждает 

осведомленность о том, что Депозитарий 

является депонентом НКО АО НРД,  ПАО «Бест 

Эффортс Банк», ФРИДОМ ФАЙНАНС САЙПРУС 

ЛТД (Кипр), Акционерное общество 

"Центральный депозитарий ценных бумаг" 

(Казахстан). Заключение Депонентом с 

Депозитарием договора о брокерском 

обслуживании, предусматривающего исполнение 

поручений Депонента о купле-продаже ценных 

бумаг у того или иного организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, является поручением 

Депонент настоящим подтверждает осведомленность о том, что 

Депозитарий является депонентом НКО АО НРД,  ПАО «Бест 

Эффортс Банк», ФРИДОМ ФАЙНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр), 

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 

(Казахстан). Заключение Депонентом с Депозитарием договора о 

брокерском обслуживании, предусматривающего исполнение 

поручений Депонента о купле-продаже ценных бумаг у того или 

иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, является 

поручением Депонента Депозитарию привлекать указанные 

депозитарии для осуществления депозитарных операций в 

отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. 



Депонента Депозитарию привлекать указанные 

депозитарии для осуществления депозитарных 

операций в отношении ценных бумаг, 

учитываемых на счете депо Депонента.  

 

Пункт 6.5.6 
Клиентского 
регламента 

Отчет о проведенной операции (операциях) по 

счету депо предоставляется Инициатору 

депозитарной операции, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем совершения операции 

(операций) по соответствующему счету депо.  

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной 

операции по счету депо номинального держателя в рабочий день ее 

совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, 

отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции.   

Пункт 11.5 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс»  

По тексту Регламента от 24 августа 2020 года 

отсутствует 

В редакции от 02.10.2020 года Клиентский регламент дополнен 

пунктом 11.5 следующего содержания: 

11.5. Операции с инвестиционными паями (приобретение). 

11.5.1. Депозитарные операции, связанные с приобретением 

Депонентом  инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием 

на основании Поручения на приобретение инвестиционных паев 

(приложение № 1 к Условиям). 

11.5.2. Депозитарий осуществляет прием Поручений на 

приобретение инвестиционных паев, начиная с даты начала срока 

приема заявок на приобретение инвестиционных паев, Депозитарий 

не осуществляет прием Поручений на приобретение инвестиционных 

паев в два последних рабочих дня срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев, определенного управляющей 

компанией паевого инвестиционного фонда. 



11.5.3. Поручение Депонента на приобретение инвестиционных 

паев исполняется Депозитарием путем подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев через НКО АО НРД. Зачисление 

инвестиционных паев на счет депо Депонента производится по 

результатам проведения операции по их зачислению на счет депо 

номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД.  

Пункт 16.2 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

16.2. Поручение на осуществление операций по 

счету депо может быть подписано и направлено 

Депонентом Оператору счета депо в порядке, 

установленном Договором обслуживания, 

заключенным Депонентом с ООО ИК «Фридом 

Финанс», и передано в электронном виде в 

Депозитарий с простой электронной подписью 

уполномоченного сотрудника Оператора счета 

депо по электронным каналам связи в порядке, 

установленном внутренними документами ООО 

ИК «Фридом Финанс».   

16.2. Поручение на осуществление операций по счету депо может 

быть подписано и направлено Депонентом Оператору счета депо в 

порядке, установленном Договором обслуживания, заключенным 

Депонентом с ООО ИК «Фридом Финанс», и передано в электронном 

виде в Депозитарий с простой электронной подписью 

уполномоченного сотрудника Оператора счета депо по электронным 

каналам связи в порядке, установленном внутренними документами 

ООО ИК «Фридом Финанс».   

В случае если между Депонентом и Депозитарием заключен Договор 

обслуживания (стандартная форма договора присоединения), 

поручения на осуществление отдельных операций по счету депо 

могут быть подписаны и направлены Депонентом Депозитарию с в 

электронном виде с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ. 

Порядок подписания и статус электронных поручений на 

осуществление операций по счету депо, подаваемых Депонентом 

Депозитарию с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, 

определяются Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК 

«Фридом Финанс» (Приложение №2 к Договору обслуживания). 



Положения настоящего пункта не применяются при исполнении 

междепозитарного договора. 

Пункт 17.1.3 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

По общему правилу доход по ценным бумагам 

перечисляется Депозитарием со специального 

депозитарного счета на специальный брокерский 

счет, открытый ООО ИК «Фридом Финанс» 

(Депонент заключает с ООО ИК «Фридом 

Финанс» Брокерский договор, ООО ИК «Фридом 

Финанс» назначается Оператором его счета 

депо по умолчанию). С момента вышеуказанного 

перечисления доходы по ценным бумагам 

учитываются на Счете клиента, открытом ООО 

ИК «Фридом Финанс» на основании 

заключенного с Депонентом Брокерского 

договора. 

По общему правилу доход по ценным бумагам перечисляется 

Депозитарием со специального депозитарного счета на специальный 

брокерский счет, открытый ООО ИК «Фридом Финанс» (Депонент 

заключает с ООО ИК «Фридом Финанс» Брокерский договор, ООО 

ИК «Фридом Финанс» назначается Оператором его счета депо по 

умолчанию). С момента вышеуказанного перечисления доходы по 

ценным бумагам учитываются на Счете клиента, открытом ООО ИК 

«Фридом Финанс» на основании заключенного с Депонентом 

Брокерского договора. Депозитарий передает доходы и выплаты по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств на 

банковские счета Депонента в случае представления Депонентом 

Депозитарию Заявления о перечислении доходов и выплат по 

ценным бумагам, содержащим реквизиты Депонента. 

Вознаграждение Депозитария за перечисление доходов в денежной 

форме по ценным бумагам Депонента на расчетный счет Депонента 

определяется согласно Приложение №5 к Условиям «Тарифы 

Депозитария». 

Приложение 1 к 
Клиентскому 
регламенту 
(Формы 
поручений 
Депонентов) 

В редакции от 24.08.2020 года В редакции от 02.10.2020 года Приложение №1 к Клиентскому 

регламенту дополнено формами Поручения «Перемещение ценных 

бумаг», Поручения на приобретение инвестиционных паев. Формы 

поручений приведены в новой редакции Приложения №1 к 

Клиентскому регламенту. 



Пункт 10 
Приложения 
№5 к 
Клиентскому 
регламенту  

 

Перечисление доходов в 
денежной форме по 
ценным бумагам 
Депонента на расчетный 
счет Депонента  

500 рублей за 
каждое 

платежное 
поручение 

 

 

Перечисление доходов в денежной 
форме по ценным бумагам Депонента на 
расчетный счет Депонента (не 
начисляется Депонентам - номинальным 
держателям и доверительным 
управляющим) 

1000 рублей за каждое 
платежное поручение 

   

Пункт 11 
Приложения 
№5 к 
Клиентскому 
регламенту 
Тарифы 
депозитария 

В редакции от 24.08.2020 года отсутствует В редакции от 02.10.2020 года Приложение №5 дополнено пунктом 

11 следующего содержания: 

Исполнение поручения на операции с 
инвестиционными паями (приобретение, 
погашение, обмен) 

500 рублей 

  

 


