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Приложение 11  
к Регламенту оказания брокерских  

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

Публичной компании Freedom Finance Global PLC  
13 февраля 2023 г. 

  

Annex 11  
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 February 2023 

 
 

Условия исполнения специальных поручений 
 

 
Terms of Special Order Execution 

1. Общие положения 1. General Provisions 

1.1. Настоящие Условия исполнения специальных 

поручений (далее – Специальные условия) являются 

приложением 11 к Регламенту оказания брокерских 

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – 

Регламент) и определяют особые/дополнительные 

условия, на которых Публичная компания Freedom 

Finance Global PLC (далее – Компания) оказывает 

предусмотренные Регламентом услуги при наличии 

поручений и полномочий, указанных в разделе 2 ниже 

(далее совместно – Специальное поручение). 

1.1. These Terms of Special Order Execution (hereinafter 

referred to as the Special Terms) form Annex 11 to the 

Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on 

the Securities Market (hereinafter referred to as the 

Regulations) and determine the special/supplementary 

terms under which Freedom Finance Global PLC 

(hereinafter referred to as the Company) provides the 

services stipulated by the Regulations on the basis of the 

orders and authorities designated in Section 2 below 

(hereinafter collectively referred to as the Special Order). 

1.2. Специальные условия применяются исключительно к 

тем клиентам, которые соответствуют одновременно 

следующим требованиям (далее каждый в 

отдельности –– Клиент): 

1.2. The Special Terms apply only to those clients who meet all 

of the following criteria (hereinafter individually referred 

to as the Client): 

1.2.1. Клиент заключил с Компанией один или несколько 

брокерских договоров путем присоединения к 

Регламенту (далее каждый в отдельности – 

Брокерский договор); 

1.2.1. The Client entered into one or more brokerage 

agreements with the Company by way of accession to 

the Regulations (hereinafter separately referred to as 

the Brokerage Agreement); 

1.2.2. Между Клиентом и Представителем (как этот 

термин определен в пункте 2.1) заключен и 

действует договор инвестиционного 

консультирования (далее – Договор ИК); 

1.2.2. The Client and the Representative (as defined in 

Clause 2.1) entered into an investment advisory 

agreement (hereinafter referred to as the IA 

Agreement), and such IA Agreement is in effect; 

1.2.3. Компания направила Клиенту предложение 

присоединиться к Специальным условиям (далее – 

Предложение); 

1.2.3. The Company sent the Client and offer to accede to 

the Special Terms (hereinafter referred to as the 

Offer); 

1.2.4. Клиент присоединился к Специальным условиям и 

подтвердил свое согласие со Специальным 

поручением. 

1.2.4. The Client accessed to the Special Terms and 

confirmed his/her/its consent to the Special Order. 

1.3. Компания вправе, но не обязана по своему усмотрению 

принимать решение о направлении Клиенту 

1.3. The Company may, but is not obliged to, at its own 

discretion decide to send the Offer to the Client, as well as 
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Предложения, а также об указании в Предложении на 

присвоение Клиенту определенного тарифного плана. 

Предложение может быть направлено Клиенту 

посредством системы интернет-трейдинга Компании 

(TraderNet) и/или по электронной почте.  

Предложение считается полученным Клиентом с 

момента его направления Компанией. 

to indicate assigning a certain tariff plan to the Client in the 

Offer. The Offer may be sent to the Client through the 

Company's Internet trading system (TraderNet) and/or by 

e-mail. 

The Offer is considered received by the Client from the 

moment it is sent by the Company. 

1.4. Клиент, которому Компания направила Предложение, 

вправе присоединиться к Специальным условиям и 

подтвердить свое согласие со Специальным 

поручением (и, если применимо, с присвоенным 

тарифным планом) путем совершения первой после 

получения Предложения торговой операции (сделки) в 

рамках Брокерского договора (далее – Операция).  

Подтверждение Клиента на совершение такой 

Операции будет являться безусловным и 

безоговорочным согласием Клиента с 

присоединением к Специальным условиям, с 

предоставлением Компании Специального поручения 

и (если применимо) с присвоенным тарифным планом. 

1.4. The Client to whom the Company sent the Offer may 

accede to the Special Terms and confirm his/her/its 

consent to the Special Order (and, if applicable, to the 

assigned tariff plan) by making the first trading operation 

(transaction) after having received the Offer under the 

Brokerage Agreement (hereinafter referred to as the 

Transaction). 

The Client's confirmation to make such Transaction shall be 

the Client's unconditional and irrevocable consent to 

accede to the Special Terms, to provide the Company with 

a Special Order and (if applicable) to the assigned tariff 

plan. 

1.5. Во избежание сомнений, Специальные условия 

применяются к отношениям Клиента и Компании, 

которые возникают в рамках каждого Брокерского 

договора, в том числе заключенного после согласия 

Клиента на присоединение к Специальным условиям и 

на предоставление Компании Специального 

поручения. 

1.5. For the avoidance of doubt, the Special Terms shall apply 

to the relationship between the Client and the Company 

that arise under each Brokerage Agreement, including 

each Brokerage Agreement executed after the Client 

consented to accede to the Special Terms and to provide 

the Company with the Special Order. 

2. Специальное поручение 2. Special Order 

2.1. В целях исполнения Договора ИК Клиент настоящим 

назначает своим уполномоченным представителем 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания «Фридом Финанс», 

созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1107746963785 (далее – 

Представитель). 

2.1. For the purposes of performance of the IA Agreement, the 

Client hereby appoints Freedom Finance Investment 

Company Limited Liability Company established under the 

laws of the Russian Federation, Primary National 

Registration Number (OGRN) 1107746963785, 

(hereinafter referred to as the Representative) to be 

his/her/its authorized representative. 

2.2. Клиент поручает Компании и Представителю, а также 

предоставляет им соответствующие полномочия, 

осуществлять обмен любыми персональными данными 

Клиента, имеющимися у Компании и Представителя, в 

том числе осуществлять обмен информацией по 

Договору ИК, по каждому Брокерскому договору, по 

2.2. The Client instructs and authorizes the Company and the 

Representative to exchange any personal data of the Client 

held by the Company and the Representative, including the 

exchange of information under the IA Agreement, each 

Brokerage Agreement, in respect of all accounts opened 
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всем открытым в Компании и у Представителя счетам, а 

также по всем операциям по таким счетам. 

with the Company and the Representative, as well as all 

transactions on such accounts. 

2.3. Клиент поручает Компании осуществлять конвертацию 

денежных средств и их вывод на следующих условиях: 

2.3. The Client instructs the Company to convert funds and 

withdraw them on the following terms: 

2.3.1. Поручение является постоянно действующим 

(подлежит многократному исполнению до 

прекращения срока его действия) и условным 

(подлежит исполнению каждый раз при 

выполнении указанных в нем условий); 

2.3.1. The Order is permanent (subject to multiple execution 

until its expiration) and conditional (subject to 

execution every time when the conditions designated 

therein are met); 

2.3.2. Условием исполнения поручения является факт 

совершения каждой Операции по каждому счету 

Клиента в рамках каждого Брокерского договора 

при наличии действующего на дату совершения 

Операции Договора ИК. 

2.3.2. The condition for the execution of the Order is the fact 

that each Transaction is made on each Client's account 

under each Brokerage Agreement, provided that the 

IA Agreement is valid as of the Transaction date. 

2.3.3. Клиент поручает Компании по факту совершения 

каждой Операции: 

(а) в день совершения Операции зарезервировать 

на торговом счете Клиента сумму денежных 

средств (далее – Сумма вывода) в размере 0.12% 

от суммы каждой Операции; 

2.3.3. Upon completion of each Transaction, the Client 

instructs the Company to: 

(a) on the Transaction day, reserve the funds 

(hereinafter referred to as the Withdrawal Amount) 

in the amount of 0.12% of each Transaction on the 

Client's trading account; 

(b) в день совершения Операции осуществить 

начисление Суммы вывода по отдельному 

неторговому счету Клиента (соответствующему 

торговому счету, по которому совершена 

Операция) и отразить списание Суммы вывода с 

торгового счета (по которому совершена 

Операция) Клиента и ее зачисление на указанный 

неторговый счет;  

(b) on the Transaction day, accrue the Withdrawal 

Amount on a separate non-trading account of the 

Client (corresponding to the trading account on which 

the Transaction was made), and record the debiting of 

the Withdrawal Amount from the Client's trading 

account (on which the Transaction was made) and 

crediting it to the specified non-trading account; 

(c) в случае если валюта Суммы вывода отличается 

от рублей РФ, в последний календарный день 

месяца, в котором совершена Операция, 

осуществить конвертацию Суммы вывода в рубли 

РФ по курсу, доступному Компании на момент 

проведения конвертации; 

(c) on the last calendar day of the month in which the 

Transaction was made, convert the Withdrawal 

Amount into Russian rubles at the exchange rate 

available to the Company at the time of the 

conversion, if the currency of the Withdrawal Amount 

differs from Russian rubles; 

(d) в последний календарный день месяца, в 

котором совершена Операция, осуществить вывод 

Суммы вывода (Суммы вывода, конвертированной 

в рубли РФ) с указанного неторгового счета 

Клиента на счет № ХХХ, открытый Компанией 

(d) on the last calendar day of the month in which the 

Transaction was made, withdraw the Withdrawal 

Amount (the Withdrawal Amount converted into 

Russian rubles) from the specified non-trading 

account of the Client to account No. XXX opened by 
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Представителю, с указанием назначения платежа 

«оплата услуг по Договору инвестиционного 

консультирования № ABC от DDMMYY со счета № 

ХYZ», где ABC и DDMMYY – номер и дата Договора 

ИК, данные о которых Компания получила от 

Представителя, а ХYZ – номер счета клиента в 

Компании; 

the Company to the Representative, indicating the 

following purpose of payment: “payment for services 

under the Investment Advisory Agreement No. ABC 

dated DDMMYY from account No. XYZ”, where ABC 

and DDMMYY are the number and date of the IA 

Agreement, the information on which the Company 

received from the Representative, and XYZ is the 

Client's account number with the Company; 

(e) определить иные условия совершения 

операций (а)–(d) в соответствии с положениями 

Брокерского договора. 

(e) determine other terms and conditions for 

transactions in (a)-(d) in accordance with the 

Brokerage Agreement. 

3. Заключительные положения 3. Final Provisions 

3.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за 

обоснованность и последствия исполнения Компанией 

Специального поручения, в том числе за соответствие 

условий Специального поручения интересам Клиента и 

регулированию, применимому к Клиенту и/или к 

Представителю. 

3.1. The Client is solely liable for the validity and consequences 

of the execution of the Special Order by the Company, 

including for the compliance of the terms of the Special 

Order with the Client's interests and the regulation 

applicable to the Client and/or the Representative. 

3.2. Клиент вправе в любое время и по своему усмотрению 

отозвать Специальное поручение (прекратить действие 

Специального поручения) путем расторжения Договора 

ИК и/или Брокерского договора. 

3.2. The Client may at any time and at his/her/its own 

discretion revoke (terminate) the Special Order by 

terminating the IA Agreement and/or the Brokerage 

Agreement. 

3.3. Действие Специального поручения прекращается в дату 

прекращения действия Брокерского договора и/или 

Договора ИК (или в дату, в которую информация о 

прекращении Договора ИК стала доступна Компании) в 

зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

3.3. The Special Order terminates on the date of termination of 

the Brokerage Agreement and/or the IA Agreement (or on 

the date on which information about the termination of 

the IA Agreement became available to the Company), 

whichever occurs first. 

3.4. Компания вправе по своему усмотрению вносить в 

Специальные условия дополнения и/или изменения в 

одностороннем порядке, предусмотренном в 

Регламенте. 

3.4. The Company shall be entitled to unilaterally at its 

discretion amend the Special Terms in the manner 

stipulated by the Regulations. 

3.5. Все иные условия оказания Компанией услуг, которые 

явным образом не определены в Специальных 

условиях, определяются положениями Регламента. 

В случае противоречий между положениями 

Специальных условий и положениями Регламента (в 

том числе с учетом внесения в Регламент изменений и 

дополнений), к отношениям Клиента и Компании 

применяются положения Специальных условий. 

3.5. All other terms and conditions of Company's services, 

which are not explicitly determined in the Special Terms, 

shall be established by the Regulations. 

In case of discrepancies between the Special Terms and the 

Regulations (including any amendments to the 

Regulations), the relations between the Client and the 

Company shall be regulated by the Special Terms. 

 


