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Приложение 6 
к Регламенту оказания брокерских 

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 
утвержденному решением Совета директоров 

Публичной компании Freedom Finance Global 
PLC от 20 апреля 2022 г. 

 

 

ANNEX 6 
to the Regulations on Provision of Brokerage 

(Agency) Services on the Securities Market 
approved by Resolution of the Board of 

Directors of Freedom Finance Global PLC dated 
20 April 2022 

D-счета D-account 

Обзор 

Для получения процентного вознаграждения 
Клиенту при открытии основного брокерского счета, 
также автоматически открывается специальный 
брокерский D-счет, на который Клиент может 
переводить остатки своих денежных средств.  

Вознаграждение по D-счету клиенту начисляется, 
начиная с даты 1 марта 2021 года при наличии 
денежных средства на D-счете клиента в размере не 
менее 61 доллара США. 

Процентное вознаграждение выплачивается 
Клиенту по ставкам доступным на межбанковском 
рынке через осуществление сделок валютного 
свопа. 

Эта программа называется Автоматической Своп 
Программой по D-счетам. 

Механизм, лежащий в основе этой Программы, 
включает покупку валюты с разными датами 
расчетов на D-счетах. 

Разница в стоимости между этими датами будет 
составлять процентное вознаграждение Клиента. 

Overview  

In order for Client to receive interest income when 
opening a main brokerage account, a special broker D-
account is also automatically opened, to which the 
Client can transfer his cash balances. 

Interest to D-Account of the Client is accrued starting 
from March 1, 2021 subject to the existence of cash 
balances in Client’s D-Account in the amount of not less 
than 61 USD.  

 

Interest paid to clients based upon rates available in the 
interbank market through the conduct of transactions 
with Currency Swaps. 

This program is called Auto Swap Program on D-
Accounts. 

The mechanics behind this program involve the buying 
of a currency with different settlement dates on special 
D-Accounts. 

The difference in value between these dates will be the 
interest earned by Client.  

Как пополнить D-счет 

Вы можете пополнить свой D-счет любым доступным 
способом - картой, банковским переводом или 
переводом внутри Компании между 
существующими счетами. 

How to Fund D-Account 

You can top up your D-Account with any available 
method - by card, wire transfer or transfer within the 
Company between existing accounts. 

Как оплачивается баланс 

Проценты начисляются ежедневно и по остатку в 
долларах США.  

Каждый рабочий день Компания будет размещать 
денежные средства Клиента с D-счетов во 
внебиржевые операции валютного свопа. Цены 
свопов не публикуются, но их можно увидеть в 
брокерской выписке после исполнения свопа. 

How is the Balance Paid 

Interest accrues on a daily basis and only on the balance 
in USD.  

Every business day the Company will place the Client’s 
funds from D-Accounts in OTC currency Swap 
transaction. Swap prices are not published but can be 
seen in the brokerage statement after execution of the 
swap. 
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Процент вознаграждения составляет 3% годовых. 
Указанный лимит процента вознаграждения может 
быть изменен по решению Компании. 

The interest rate is 3% per year. The indicated interest 
rate limit may be changed by the Company decision. 

Что означает валютный своп 

Валютный своп - это пара конверсионных операций. 

Одна - с датой расчетов в день открытия Свопа 
(продажа долларов США за евро), второй - с датой 
расчетов T + 1 (покупка долларов США за евро). 

Прибыль от второй операции - это доход, 
выплачиваемый на счет D. 

Мы автоматически продолжаем использовать 
свопы до тех пор, пока вы не переведете свои 
средства со счета D обратно на торговый счет. 

Все операции свопа будут доступны в брокерской 
выписке. 

What does Currency Swap mean 

A currency Swap is a pair of conversion transactions. 

One - with the settlement date on the Swap opening 
day (selling USD for EUR), the second - with the 
settlement date T + 1 (buying USD for EUR). 

The profit on the second transaction is the income 
paid to the D-Account. 

We automatically keep rolling the Swaps until you will 
transfer your funds from D-Account back to trading 
account. 

All Swap transactions will be available in brokerage 
statement. 

Ограничения для D-счетов 

Торговля на D-счете запрещена. 

Вывод остатка денежных средств не ограничен и 
может быть осуществлен в любой момент в размере 
остатка. 

Для вывода денег не нужно ждать закрытия свопа. 

Restrictions on D-Accounts 

Trading is prohibited on the D-Account.   

The withdrawal of the cash balance is not limited and 
can be carried out at any time in the amount of the 
planned balance. 

No need to wait for the Swap close in order to withdraw 
money. 

Стоимость 

Эта услуга предоставляется бесплатно, и комиссия 
не взимается. 

Cost 

This service is provided as a free service and no 
commission is charged. 

Согласие Клиента  

Открывая D-счет и переводя на него свои денежные 
средства Клиент тем самым соглашается с 
условиями настоящего Приложения и дает согласие 
на использование денежных средств, находящихся 
на его D-счете, для осуществления операций 
валютного свопа в рамках реализации Программы 
до момента их востребования Клиентом. 

Client’s consent  

By transferring his funds to the D-Account, the Client 
thereby gives his consent to the use the funds on the D-
account for the conduct of transactions with currency 
swaps under the Program by the Company until they 
are demanded by the Customer. 

В случаях, когда на D-cчете образуется 
отрицательный остаток, Компания вправе и 
уполномочена Клиентом на восстановление по D-
счету положительного баланса путем перевода 
денежных средств с торгового Счета Клиента.  

In the event that there is a negative balance on the D-
account, the Company has the right and is authorized 
by the Client to restore positive balance on the D-
account by transferring funds from the Client's trading 
account. 

 


