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Приложение 6 
к Регламенту оказания брокерских 

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 
утвержденное решением Совета директоров 
Публичной компании Freedom Finance Global 

PLC от 13 октября 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 
13 October 2022 

D-Счета 
 

D-Accounts 

Обзор 
 
При открытии основного брокерского счета Клиенту 
автоматически открывается специальный 
накопительный субсчет – D-Счет с целью 
предоставления возможности Клиенту перевести на 
него остатки денежных средств и получать 
процентное вознаграждение по остаткам денежных 
средств. 
 

Overview  
 
When main brokerage account is opened for the 
Customer, a special savings sub-account, D-Account, is 
automatically opened to enable the Customer to 
transfer cash balances to it and receive interest on 
those cash balances. 
 

Получение вознаграждения Клиентом достигается 
путем автоматических операций по обмену 
денежными средствами, в которых заключение 
сделки о продаже (покупке) денежных средств 
сопровождается заключением встречной сделки об 
обратной покупке (продаже) предмета первой 
сделки через определенный период времени на тех 
же или иных условиях (далее – "Программа"). 
 

Receipt of interest by the Customer is achieved 
through automatic transactions on exchange of funds 
under which the conclusion of a transaction on the 
sale (purchase) of funds is accompanied by the 
conclusion of a reverse transaction on the purchase 
(sale) of the object of the first transaction after a 
certain period, on the same or different terms (the 
"Program"). 

Участие Клиента в Программе осуществляется по 
желанию Клиента.  За открытие и сопровождение D-
Счета плата Компанией не взимается. Перевод 
денежных средств на D-Счет является выражением 
согласия участия в Программе. 
 

The Client participates in the Program at his own 
discretion. The Company does not charge any fees for 
opening and maintaining the D-Account. Transfer of 
money to the D-Account is an expression to participate 
in the Program. 

Вознаграждение по D-Счету Клиенту начисляется 
ежедневно по остатку счета в соответствующей 
валюте, начиная с даты 1 марта 2021 года, при 
условии наличия денежных средства на D-Счете 
Клиента в размере не менее: 
 
 

Мин. 
Остаток 

Валюта Ставка 
вознаграждения, 
 %% годовых 

61-00 USD,  
Доллар США 

3 

20-00 KZT,  
Казахстанские 
тенге 

10,5 

 
Валюты: Рубль РФ, евро – вознаграждение не 
начисляется. 

The interest under the D-Account of the Customer 
accrues daily and only on the balance in the relevant 
currency starting from March 1, 2021 provided that 
there is a minimum balance on the D-Account of the 
Customer in the amount as follows: 
 
 

Min. 
balance 

Сurrency Interest rate, 
%%, 
 per annum 

61-00 USD,  
US Dollars 

3 

20-00 KZT, 
Kazakhstan 
tenge 

10,5 

 
Currencies: Russian rubles, Euro – interest does not 
accrue. 
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Указанные ставки вознаграждения могут быть 
изменены по усмотрению Компании. 

The indicated interest rate is subject to change at the 
discretion of the Company. 
 

Пополнение D-Счетов 
 
Клиент может пополнить свой D-Счет любым 
доступным способом – картой, банковским 
переводом или переводом внутри Компании между 
существующими счетами. 
 

Topping up D-Accounts 
 
The Customer may top up his D-Account using any 
available method – by card, wire transfer or transfer 
within the Company between existing accounts. 

Ограничения для D-Счетов 
 
Клиент не может использовать D-Счет с целью 
совершения операций с финансовыми 
инструментами на финансовых рынках, а также 
использовать D-Счет для совершения платежей в 
пользу третьих лиц. 
 

Restrictions on D-Accounts 
 
The Customer cannot use the D-Account to make 
transactions with financial instruments in the financial 
market, nor use the D-Account to make payments to 
third parties. 
 

Вывод остатка денежных средств с D-Счета не 
ограничен и может быть осуществлен в любой 
момент в размере остатка денежных средств. 

Withdrawal of the cash balance on the D-Account is 
not limited and can be carried out at any time in the 
amount of the cash balance. 
 

Согласие Клиента  
 
Переводя свои денежные средства на D-Счет 
Клиент тем самым соглашается с условиями 
настоящего Приложения и дает согласие на 
использование денежных средств, находящихся на 
его D-Счете, для осуществления операций в рамках 
реализации Программы до момента их 
востребования Клиентом. 
 

Customer’s consent  
 
By transferring his funds to the D-Account, the 
Customer thereby consents to the terms of this Annex 
and gives his consent to the use the funds on the D-
Account for the conduct of transactions under the 
Program until these funds are demanded by the 
Customer. 

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

If there is a negative balance on the D-Account, the 
Company has the right and is authorized by the 
Customer to restore positive balance on the D-Account 
by transferring funds from the Customer's trading 
account. 

Клиент вправе пополнить Счет/D-Счет в каждой из 
следующих валют: тенге, российские рубли, 
доллары США и Евро. 

The Customer has the right to top up his D-Account 
using any of the following currencies: tenge, Russian 
Ruble, U.S. Dollars and Euro. 
 

 


