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СТАТЬЯ 1. ТАРИФЫ БРОКЕРА 

1.1 Тариф «Все включено»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При Обороте за календарный месяц 0т 0 рублей 
включительно до 1 500 000 рублей 

включено в Абонентскую плату 

При Обороте за календарный месяц от 1 500 000 
рублей включительно до 2 000 000 рублей 

0,04% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 2 000 000 
рублей включительно до 5 000 000 рублей 

0,035% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 5 000 000 
рублей включительно до 10 000 000 рублей 

0,03% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 10 000 000 
рублей включительно до 20 000 000 рублей 

0,025% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 20 000 000 
рублей включительно  

0,02% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц 600 рублей в месяц 

 

1.2 Тариф «Стандартный» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на фондовом рынке 0,12% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль 

 

1.3 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, являющийся предметом Срочной 
сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 
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Абонентская плата Отсутствует 

 

1.4 Тариф «Универсальный» 

 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

Независимо от суммы Сделки  0,35% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Тариф «Универсальный» назначается исключительно Клиентам, имеющим статус 

квалифицированного инвестора. 

Тариф «Универсальный» применяется на основании соответствующего 

Поручения Клиента на назначение Тарифа Брокера при условии, что Стоимость чистых 

Активов Клиента на начало Рабочего дня, следующего за датой получения такого 

Поручения Брокером, составляет не менее 5 000 000 рублей. 

В случае если Стоимость чистых Активов Клиента, учитываемых на Брокерском 

счете Клиента на последний календарный день месяца, в котором к Клиенту применялся 

Тариф «Универсальный», составляет менее 5 000 000 рублей, то со следующего 

календарного дня к Клиенту применяется Тариф «Стандартный». 

В период применения к Клиенту Тарифа «Универсальный» Клиенту 

предоставляется доступ к закрытому разделу сайта Брокера по адресу 

http://chernykh.ffin.ru/. 

 

1.5 Тариф «Все просто»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При Обороте за календарный месяц 0т 0 рублей 
включительно до 1 500 000 рублей 

включено в Абонентскую плату 

При Обороте за календарный месяц от 1 500 000 
рублей включительно до 2 000 000 рублей 

0,04% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 2 000 000 
рублей включительно до 5 000 000 рублей 

0,035% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 5 000 000 
рублей включительно до 10 000 000 рублей 

0,03% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 10 000 000 
рублей включительно до 20 000 000 рублей 

0,025% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 20 000 000 
рублей включительно  

0,02% от суммы Сделки 
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Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц 10 000 рублей в месяц  

В период применения к Клиенту Тарифа «Все просто» Клиенту предоставляется доступ к 

закрытому разделу сайта Брокера по адресу https://signals.ffin.ru/all. 

 

1.6 Тариф «Агентский» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на торгах российских и иностранных 
организаторов торгов 

0,3% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц Отсутствует 
 

Тариф «Агентский» назначается Клиенту по согласованию с Брокером, Брокер 

вправе отказать Клиенту в назначении тарифа «Агентский». 

 

1.7 Тариф «Партнерский» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на торгах российских и иностранных 
организаторов торгов 

0,2% от суммы Сделки 

Комиссия за заключение внебиржевой Сделки с 

еврооблигациями 

0,2% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц Отсутствует 

Тариф «Партнерский» назначается Клиенту по согласованию с Брокером, Брокер 

вправе отказать Клиенту в назначении тарифа «Партнерский». 
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СТАТЬЯ 2. АРХИВНЫЕ ТАРИФЫ 

Перечисленные в настоящей статье Тарифы Брокера применяются только к 

Клиентам, которым такие Тарифы были назначены до вступления в силу редакции 

настоящего Приложения, предусматривающего отнесение таких Тарифов к архивным. 

Клиент не вправе без согласования с Брокером направлять Брокеру Поручение, а 

также Пожелание на назначение Тарифа Брокера, в котором указан один из Тарифов 

Брокера, определенных в настоящей статье. В случае если в Поручении или Пожелание о 

назначение Тарифа Брокера Клиентом будет указан один из Тарифов Брокера, 

определенных в настоящей статье, такое Поручение не подлежит исполнению Брокером, 

если иное не согласовано Брокером и Клиентом. 

2.1 Тариф «Базовый» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на фондовом рынке 0,08% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

 

2.2 Тариф «Базовый НТ».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При сумме Сделки от 0 до 100 000 рублей  0,09% от суммы Сделки, 
но не менее 10 рублей за 

Сделку 

При сумме Сделки от 100 000 рублей включительно до 1 
000 000 рублей 

0,06% от суммы Сделки 

При сумме Сделки от 1 000 000 рублей включительно 0,035% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Тариф «Базовый НТ» действует до 01 января 2021 года. С 01 января 2021 года к 

Клиентам, к которым на 31 декабря 2020 года применялся «Тариф Базовый НТ», 

применяется Тариф «Базовый». 

2.3 Тариф «Базовый Фридом Финанс» 
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Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 
 

При совершении сделки на фондовом рынке 0,08% от суммы сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1,2 рубля 

Тариф «Базовый Фридом Финанс» действует до 01 января 2021 года. С 01 января 

2021 года к Клиентам, к которым на 31 декабря 2020 года применялся «Тариф Базовый 

Фридом Финанс», применяется Тариф «Базовый». 

 

2.4 Тариф «От Оборота, пониженный»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При Обороте за календарный месяц до 500 000 рублей 0,08% от суммы Сделки, 
но не менее 10 рублей за 
Сделку 

При Обороте за календарный месяц от 500 000 рублей 
включительно до 2 000 000 рублей 

0,05% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 2 000 000 рублей 
включительно до 15 000 000 рублей 

0,025% от суммы Сделки 

При Обороте за календарный месяц от 15 000 000 рублей 
включительно до 25 000 000 рублей 

0,022% от суммы Сделки 

свыше 25 000 000 рублей 0,02% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

В случае если Стоимость чистых Активов Клиента, учитываемых на Брокерском 

счете Клиента на последний календарный день месяца, в котором к Клиенту применялся 

Тариф «От оборота пониженный», составляет менее 100 000 рублей, то со следующего 

календарного дня к Клиенту применяется Тариф «Стандартный». 

 

2.5 Тариф «Фридом24» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

При совершении сделки на фондовом рынке 0,10% от суммы сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1,2 рублей 
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В случае если Стоимость Чистых активов Клиента по состоянию на конец 

последнего дня календарного месяца составляет менее 100 000 рублей, с первого числа 

следующего календарного месяца к такому Клиенту применяется Тариф «Стандартный». 

 

2.6 Тариф «Личный Брокер» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

Независимо от суммы Сделки  0,2% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц 1500 рублей  

Тариф «Личный брокер» применяется на основании соответствующего Поручения 

Клиента на назначение Тарифа Брокера при Стоимости чистых Активов Клиента на начало 

Рабочего дня, следующего за датой получения такого Поручения Брокером, не менее 

100 000 рублей.  

В случае если Стоимость Чистых активов Клиента по состоянию на конец 

последнего дня календарного месяца составляет менее 70 000 рублей, с первого числа 

следующего календарного месяца к такому Клиенту применяется Тариф «Стандартный». 

 

2.7 Тариф «Индивидуальная ставка 0,03» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке: 

Независимо от суммы Сделки 0,03% от суммы Сделки 

Абонентская плата Отсутствует 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение Срочной 
Сделки 

За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1 рубль  

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг по 
совершению Брокером Срочных сделок 

Отсутствует 

Конверсионные сделки 

За совершение Конверсионной сделки на Валютном рынке 0,02% от суммы Сделки 
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 В случае если Стоимость Чистых активов Клиента по состоянию на конец 

последнего дня календарного месяца составляет менее 100 000 рублей, с первого числа 

следующего календарного месяца к такому Клиенту применяется Тариф «Стандартный». 

 

СТАТЬЯ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ И РАСХОДЫ КЛИЕНТА 

Перечисленные в настоящей статье ставки Вознаграждений Брокера и расходов 

Клиента применяются ко всем Клиентам независимо от используемого Тарифа. 

Наименование комиссии Брокера/Расходов Клиента 
Размер комиссии 

Брокера/Расходов Клиента 

3.1.1 Ставка расходов Клиента при переносе 

Непокрытых позиций Клиента  

0,036% в день от суммы 
Непокрытой позиции Клиента 

3.1.2 Комиссия Брокера за совершение Сделок РЕПО 

для переноса Непокрытых позиций Клиента по ЦБ, за 

совершение Сделок РЕПО на основании поручений 

Клиента, изложенных в Договоре обслуживания  

0,01 рублей за Сделку 

3.1.3 Комиссия Брокера за выдачу маржинальных 

займов для переноса Непокрытых позиций Клиента по ДС 
не взимается 

3.1.4 Комиссия Брокера за совершение Сделки 

валютный своп 

0,0002% в день от суммы 
Сделки по первой части Сделки 

валютный своп  

3.1.5 Дополнительная комиссия Брокера за 

совершение Сделки валютный своп при переносе 

непокрытых позиций Клиента в иностранной валюте 

0,018% в день от суммы 
Сделки по первой части Сделки 

валютный своп 

3.1.6 За совершение Конверсионной сделки на 

Валютном рынке (в рублях по курсу Банка России на день 

сделки) 

0,035% от суммы Сделки 

3.1.7 За совершение сделок на рынке драгоценных 

металлов  

0,035% от суммы Сделки 
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3.1.8 Комиссия Брокера за исполнение Поручения «Участие в IPO» при размещении на 

организованных торгах иностранных организаторов торгов. Комиссия взимается в 

российских рублях по курсу Банка России на дату исполнения Поручения в зависимости от 

стоимости чистых активов Клиента, определяемой на конец Рабочего дня, 

предшествующего дате исполнения Поручения, по курсу Банка России на такой день. 

Размер комиссии составляет (при стоимости чистых активов):  

Менее 20 000 долларов США  5% от суммы Сделки 

От 20 000 включительно до 50 000 долларов США 4% от суммы Сделки 

От 50 000 долларов США включительно 3% от суммы Сделки 

3.1.9 Комиссия Брокера за исполнение Приказа 

Клиента на продажу ценных бумаг, приобретенных 

Клиентом при их размещении на организованных торгах 

иностранных организаторов торгов 

0,5% от суммы Сделки 

3.1.10 Комиссия Брокера за исполнение Поручения 

«Продажа форварда на IPO» 
0,5% от суммы Сделки 

3.1.11 Дополнительная комиссия за совершение 

Сделок на организованных торгах иностранных торговых 

систем (применимо к Сделкам квалифицированных 

инвесторов) 

0,8 рублей за каждую ценную 

бумагу, являющуюся 

предметом Сделки 

3.1.12 Вознаграждение Брокера за исполнение 

Приказа на покупку Ценных бумаг, поданного Клиентом 

одновременно с внесением посредством платежной 

карты Клиента денежных средств для расчетов по такой 

Сделке. Вознаграждение, предусмотренное настоящим 

пунктом, не начисляется за исполнение первого 

подобного Приказа Клиента 

0,12% от суммы Сделки 

3.1.13 Комиссия за обработку поручения на вывод 

Денежных средств со счета Брокера при сумме поручения 

на Вывод денежных средств до 100 рублей 

50 рублей 

3.1.14 Комиссия за обработку поручения Клиента на 

вывод Денежных Средств Клиента со Счета Брокера в 

долларах США (не взимается при выводе денежных 

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в российских 

рублях по курсу Банка России 
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средств на счет Клиента в ООО «ФФИН Банк») на день исполнения поручения, 

но не менее 2 000 рублей и не 

более 20 000 рублей 

3.1.15 Комиссия за обработку поручения Клиента на 

вывод Денежных Средств Клиента со Счета Брокера в 

Евро (не взимается при выводе денежных средств на счет 

Клиента в ООО «ФФИН Банк»)  

0,5% от суммы вывода 

денежных средств в российских 

рублях по курсу Банка России 

на день исполнения поручения, 

но не менее 2 500 рублей и не 

более 25 000 рублей 

3.1.16 Дополнительная комиссия за обработку 

поручения Клиента на вывод Денежных Средств Клиента 

со Счета Брокера при Разовой продаже Ценных Бумаг 

(взимается дополнительно к Вознаграждению Брокера за 

обработку поручения Клиента на Вывод Денежных 

средств).  

Под Разовой продажей Ценных Бумаг Клиента 

понимается продажа Ценных Бумаг Клиента, зачисленных 

на Брокерский счет Клиента при исполнении Неторговых 

поручений Клиента за последние 90 календарных дней до 

даты получения Брокером Поручения на вывод ДС, при 

условии что Оборот по Счету Клиента за указанный 

период без учета Сделки по продаже таких Ценных Бумаг 

менее суммы, указанной в Поручении на вывод ДС.  

Не взимается при Разовой продаже паев паевых 

инвестиционных фондов под управлением ООО УК 

«Восток-Запад», приобретенных Клиентом при 

дополнительной выдаче инвестиционных паев. 

1,5% от суммы исполненного 

Поручения на вывод ДС 

(рассчитывается, исходя из 

суммы Поручения на вывод ДС 

за вычетом подлежащих 

удержанию Брокером сумм 

налогов, по исчислению и 

уплате которых Брокер 

является налоговым агентом) 

 

3.1.17 Открытие отдельного специального брокерского 

счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу и возникших из 

договоров, заключенных за счет Клиента 

30 000 рублей 
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3.1.18 Комиссия за оказания услуг по обособленному 

учету имущества Клиента с ведением отдельного 

специального брокерского счета 

10 000 рублей в месяц 

3.1.19 Оказание услуг по курьерской доставке Клиенту 

документов в пределах территории Российской 

Федерации 

1500 рублей с учетом НДС 

3.1.20 Оказание услуг по отправке Клиенту 

документов заказным отправлением через ФГУП Почта 

России 

300 рублей с учетом НДС 

3.1.21 Услуги по тематическому 

консультированию Клиента и 

проведению обучающих курсов в 

области инвестиций в финансовые 

инструменты, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг":  

курсы «Биржевой университет», 

«Инвестиционный курс», 

«Опционный курс». 

При 

оплате одного 

курса 

25 000 рублей 

При 

оплате двух курсов 
35 000 рублей 

При 

оплате трех курсов 

50 000 рублей 

3.1.22 Комиссия за заключение внебиржевой Сделки с 

Ценными Бумагами 

0,5% от суммы Сделки, но не 

менее 500 рублей за Сделку 

3.1.23 Комиссия за заключение внебиржевой Сделки с 

еврооблигациями 

0,1% от суммы Сделки 

3.1.24 Комиссия за исполнение Поручения «Участие в 

IPO» (поручения на покупку ценных бумаг в порядке их 

размещения) на организованных торгах российских 

организаторов торгов 

0,5 % от суммы сделки 
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3.1.25 Комиссия за заключение внебиржевых Сделок 

покупки и продажи инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов под управлением ООО 

«Управляющая компания «Восток-Запад», правила 

доверительного управления которыми зарегистрированы 

в период с 30.07.2019 года (если Тарифом Брокера не 

установлена меньшая ставка комиссии Брокера) 

0,03% от суммы Сделки 

3.1.26 Комиссия за обработку Заявления Клиента об учете расходов по операциям с 

Ценными Бумагами и подтверждающих документов, влияющих на расчет налогооблагаемой 

базы за текущий налоговый период: 

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены в течение 1 (Одного) календарного месяца 

с даты депонирования, но не позднее окончания текущего 

налогового периода 

включено в тариф Брокера 

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены по истечении 1-го календарного месяца с 

даты депонирования, но не позднее окончания текущего 

налогового периода 

 

2000 рублей  

(взимается за Ценные Бумаги 

каждого эмитента, вида и 

категории (типа) отдельно) 

3.1.27 Комиссия за обработку Заявления об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами и подтверждающих документов, не влияющих на расчет налогооблагаемой базы 

за истекшие и текущий налоговый период: 

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены в течение 1 (Одного) календарного месяца 

с даты депонирования 

включено в тариф Брокера 

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены по истечении 1-го календарного месяца с 

даты депонирования  

2000 рублей 

(взимается за Ценные Бумаги 

каждого эмитента, вида и 

категории (типа) отдельно) 
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3.1.28 Комиссия за обработку Заявления об учете расходов по операциям с Ценными 

Бумагами и подтверждающих документов, влияющих на расчет налогооблагаемой базы за 

истекший налоговый период:  

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены в течение 1 (Одного) календарного месяца 

с даты окончания налогового периода 

6000 рублей  

(взимается за Ценные Бумаги 

каждого эмитента, вида и 

категории (типа) отдельно) 

Если Заявление и подтверждающие документы 

представлены по истечении 1-го календарного месяца с 

даты окончания налогового периода, в котором были 

депонированы Ценные Бумаги 

10 000 рублей (взимается за 

Ценные Бумаги каждого 

эмитента, вида и категории 

(типа) отдельно) 

3.1.29 Услуги по предоставлению Клиентам программных и (или) технических средств 

для удаленного доступа к услугам Брокера по Договору обслуживания (оказываются при 

использовании Клиентом Дополнительного счета). 

Платформа F-Trader 6000 рублей в месяц 

Мобильное приложение для IOS: «IDAS», 

Мобильное приложение для системы Андроид 

«DAStrader» 

2500 рублей в месяц 

WEB-платформа  350 рублей в месяц 

3.1.30 Услуги по предоставлению информации Клиенту в связи с осуществлением 

брокерской деятельности 

Пакет биржевой информации «Опционы (Level 1)» 1000 рублей в месяц 

Пакет биржевой информации «Опционы (Level 2)» 3500 рублей в месяц 

Пакет биржевой информации «Котировки (ОТС Level 1)» 1000 рублей в месяц 

Пакет биржевой информации «Котировки (ОТС Level 2)» 3500 рублей в месяц 
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3.1.31 За обработку Неторговых Поручений Клиента в 

отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо 

Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» 

В размере, предусмотренном 

Тарифами на услуги 

Депозитария, дополнительно 

возмещаются 

накладные расходы 

Депозитария 

3.1.32 Следующие Расходы включаются в Тарифы на услуги Брокера и дополнительно 

Клиентом не оплачиваются: 

• расходы по открытию и ведению Счета Брокера, Счетов депо Клиента;  

• расходы по выплате комиссий Торговых систем, за исключением комиссий Торговых 

систем при совершении Срочных Сделок; 

• расходы по выплате взимаемых Депозитарием сборов за зачисление, списание и 

поставку Ценных Бумаг (включая расходы на междепозитарные переводы), необходимые 

для Урегулирования Сделок Клиента, совершаемых через Брокера;  

• расходы по хранению Ценных Бумаг в Расчетных депозитариях Торговых систем, 

использование которых для хранения Ценных Бумаг Клиента обусловлено Правилами 

соответствующей ТС;  

• расходы Брокера по оплате услуг третьих лиц по приему и исполнению 

распоряжений Клиента о перечислении денежных средств для зачисления их на Брокерский 

счет Клиента, поданных Клиентом при подаче Приказов на совершение Сделки покупки 

Ценных Бумаг на внебиржевом рынке с использованием Сервиса для покупки ценных бумаг 

онлайн Freedom24.  

3.1.33 Любые иные расходы, которые возникнут у Брокера при оказании услуг Клиенту, 

не включенные в Тарифы на услуги Брокера, оплачиваются Клиентом в порядке, 

предусмотренном для выплаты Вознаграждения Брокера.  

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ БРОКЕРА 

4.1 Стоимость услуг, предоставляемых Брокером Клиенту и не указанных в 

настоящем Приложении, входит в Тариф Брокера. 

4.2 Тарифы, расходы и дополнительные платежи, указанные в настоящем 

Приложении, указаны в окончательной сумме и взимаются Брокером в российских рублях. 
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Применяемый к Клиенту Тариф указывается в Отчете Брокера. Клиент вправе 

изменить применяемый Тариф Брокера путем направления Брокеру Поручения на 

назначение Тарифа Брокера. Указанный в Поручении на назначение Тарифа Брокера Тариф 

при соблюдении условий назначения такого Тарифа начинает применяться к Клиенту с 

Рабочего дня, следующего за днем приема такого Поручения Брокером. 

4.3 Комиссия Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение внебиржевой 

сделки, поданных в первый рабочий день, с даты заключения Договора обслуживания с 

использованием сервиса для покупки ценных бумаг Freedom24, Клиенту не начисляется. 

4.4 В Тарифах от Оборота за календарных месяц («Все включено», «От оборота 

пониженный») размер Вознаграждения Брокера за исполнение Приказа Клиента 

определяется, исходя из суммы каждой Сделки, заключенной при исполнении Приказа, и 

складывающегося после совершения Сделки Оборота по счету Клиента за календарный 

месяц, что означает, что после превышения очередного порогового значения Оборота и до 

превышения последующего порогового значения Оборота по счету Клиента за календарный 

месяц, для определения Вознаграждения Брокера в отношении Сделок, приводящих к 

такому превышению, используется Ставка, соответствующая такому очередному пороговому 

значению.  

4.5 Под Оборотом по Счету Клиента в целях настоящего Приложения понимается 

совокупность сумм совершенных по Приказу Клиента Сделок купли-продажи Ценных Бумаг 

на Организованных или внебиржевых торгах. 

4.6 Под Стоимостью чистых Активов Клиента понимается величина, представляющая 

собой стоимость Активов, учитываемых на Брокерском счете Клиента, уменьшенную на 

Стоимость Короткой позиции и величину иных обязательств Клиента перед Брокером или 

третьими лицами, возникших в соответствии с Договором обслуживания. Для расчета 

Стоимости чистых Активов Клиента в целях настоящего Приложения принимается стоимость 

Ценных Бумаг и Стоимость Короткой позиции, учитываемых на Брокерском счете Клиента по 

цене закрытия основной торговой сессии. В случае если в день, на который определяется 

Стоимость чистых Активов Клиента торговая сессия не проводилась, для расчета Стоимости 

чистых Активов Клиента принимаются стоимость Ценных Бумаг и Стоимость Короткой 

позиции, определенные по цене закрытия последней предшествующей такому дню торговой 

сессии.  
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4.7 Абонентская плата, предусмотренная каждым из Тарифов Брокера, уплачиваются 

Клиентом ежемесячно. 

Начисление Вознаграждения Брокера в установленном размере абонентской 

платы производится в первый рабочий день месяца.  

В случае назначения Тарифа с абонентской платой в течение календарного 

месяца абонентская плата начисляется в первый рабочий день применения такого Тарифа в 

размере, пропорциональном количеству оставшихся календарных дней в месяце. 

 Для начисления Абонентской платы учитывается Стоимость чистых Активов 

Клиента на конец календарного дня, предшествующего дню начисления Абонентской платы. 

В случае если Стоимость чистых активов Клиента на конец календарного дня, 

предшествующего дню начисления Абонентской платы менее рассчитанной суммы 

Абонентской платы, Абонентская плата начислению не подлежит. Абонентская плата в этом 

случае начисляется в день, следующий за днем, когда Стоимость чистых активов Клиента 

превысила величину Абонентской платы, подлежащей начислению в размере, 

пропорциональном количеству оставшихся календарных дней в месяце. 

Начисление Вознаграждения Брокера в виде дополнительной абонентской платы 

за оказание услуг по совершению Брокером Срочных сделок производится в день, в котором 

Клиентом совершена первая в текущем календарном месяце Срочная сделка.  

Смена Тарифа до окончания календарного месяца не влечет повторного 

начисления дополнительной абонентской платы за оказание услуг по совершению Брокером 

Срочных сделок в этом календарном месяце. 

4.8 Клиент и Брокер вправе заключить дополнительное соглашение к Договору 

обслуживания в части применения к отношениям Сторон индивидуального для данного 

Клиента Тарифного плана (Тарифа Брокера). 

4.9 В случае, если Клиентом было заключено дополнительное соглашение к Договору 

обслуживания, предусматривающее уплату ежемесячного фиксированного Вознаграждения 

Брокера, такое Вознаграждение уплачивается Клиентом в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным. 

4.10 В случае, если Клиентом было заключено дополнительное соглашение к Договору 

обслуживания в части применения к отношениям Сторон индивидуального для данного 

Клиента Тарифного плана (Тарифа Брокера) и после заключения такого соглашения 
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Приложение №2 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» 
Тарифы на услуги Брокера 

 

Клиентом было подано Поручение на назначение тарифа Брокера, предусматривающего 

назначение Клиенту иного Тарифа, с даты назначения Клиенту такого нового Тарифа 

дополнительное соглашение к Договору обслуживания в части применения к отношениям 

Сторон индивидуального для данного Клиента Тарифного плана (Тарифа Брокера) 

прекращает своей действие, отношения Сторон регулируются Договором обслуживания и 

Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» в полном объеме. 

4.11 Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на совершение Сделок на 

Ночных торгах согласно Приложения №7 к Регламенту взимается по ставкам 

вознаграждения Брокера за исполнение Приказов Клиента на фондовом рынке согласно 

применяемого к Клиенту Тарифа Брокера.  
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