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Приложение 12  

к Регламенту оказания брокерских  

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 

утвержденному решением Совета директоров  

Публичной компании Freedom Finance Global PLC 

от 13 февраля 2023 г. 

Annex 12 

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 участия в публичных размещениях Public Offering Participation Term Sheet 

Настоящие Условия участия в публичных 

размещениях (далее – Условия) являются 

приложением 12 к Регламенту оказания брокерских 

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – 

Регламент) и определяют общие условия, на которых 

Публичная компания Freedom Finance Global PLC 

(далее – Компания) оказывает предусмотренные 

Регламентом услуги инвесторам, которые заключили с 

Компанией договор путем присоединения к 

Регламенту (далее – Клиенты), и которые намерены 

приобрести ценные бумаги в рамках их первичного 

публичного предложения (IPO) или вторичного 

публичного предложения (SPO) (далее совместно и 

по-отдельности – Публичное размещение, ПР). 

This Public Offering Participation Term Sheet (the Terms) 

are Annex 12 to the Regulations on Provision of Brokerage 

(Agency) Services on the Securities Market (the 

Regulations) and determine the general terms and 

conditions which Freedom Finance Global PLC (the 

Company) provides services to investors who have 

entered into an agreement with the Company by acceding 

to the Regulations (the Clients), and who intend to 

purchase securities as part of their initial public offering 

(IPO) or secondary public offering (SPO) (hereinafter 

jointly and separately - Public Offering, PO). 

1. Общие принципы участия в Публичных 

размещениях 

1. General principles of participation in the Public 

Offerings 

1.1. Компания вправе, но не обязана по своему 

усмотрению предоставлять Клиентам возможность 

совершения сделок по приобретению ценных бумаг в 

рамках ПР в соответствии с общими положениями, 

установленными настоящими Условиями.  

Компания вправе уведомлять Клиентов об указанной 

возможности любым способом, предусмотренным в 

Регламенте, в том числе по электронной почте, SMS, 

по телефону, и/или по факту предоставлять 

указанную возможность в системе интернет-

трейдинга Компании «TraderNet» (далее – TraderNet). 

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

discretion, to provide the Clients with the opportunity to 

make transactions for the acquisition of securities within 

the PO in accordance with the general provisions 

stipulated hereby. 

The Company may notify the Clients of such opportunity 

in any way provided for in the Regulations, including e-

mail, SMS, phone and/or actually provide such opportunity 

in the Company's TraderNet Internet trading system 

(TraderNet). 

1.2. Компания вправе устанавливать особые и/или 

дополнительные условия, применимые к участию в 

конкретном ПР, в том числе условия, касающиеся 

приема и исполнения заявок, периода блокировки, 

комиссий, заключения сделок и расчетов по ним. 

1.2. The Company may designate special and/or 

additional terms and conditions applicable to participation 

in a specific PO, including conditions applicable to 

acceptance and execution of applications, Lockup period, 

fees and commissions, transactions and settlements 

thereon. 
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1.2.1. В случае установления особых и/или 

дополнительных условий Компания в разумный срок 

до даты ПР направляет Клиентам уведомление о 

таких условиях (далее – Уведомление) одним или 

несколькими способами в соответствии с пунктом 21.3 

Регламента. 

1.2.1. If the special and/or additional terms and conditions 

are designated, the Company within a reasonable time 

prior to the PO notifies the Clients of such terms and 

conditions (the Notice) using one or more ways in 

accordance with Clause 21.3 hereof. 

1.2.2. Соответствующее Уведомление будет 

изменять и/или дополнять положения Регламента и 

настоящих Условий применительно к участию в 

конкретном ПР, указанном в уведомлении. 

1.2.2. The relevant Notice will amend and/or supplement 

the provisions of the Regulations and these Terms in 

relation to participation in the specific PO mentioned in the 

notice. 

1.2.3. Направляя Компании поручение на 

заключение сделки в рамках такого конкретного ПР, 

Клиент подтверждает свое согласие с Уведомлением 

и с указанными в нем условиями. 

1.2.3. By sending an order to the Company to enter into 

transaction within such specific PO, the Client confirms 

Client's consent to the Notice and the terms and conditions 

stipulated therein. 

1.3. Во избежание сомнений, условия участия в ПР, 

не указанные в настоящих Условиях и/или 

Уведомлении, определяются (а) эмитентом 

размещаемых ценных бумаг и/или (б) агентом / 

организатором сбора заявок на участие в ПР, и/или (в) 

биржей / организатором торгов / многосторонней 

торговой площадкой, на которых происходит ПР, 

и/или (г) контрагентом по сделке в рамках ПР (далее 

совместно и по-отдельности – Участник ПР). 

Компания предпринимает разумные усилия для 

предоставления Клиентам информации от Участников 

ПР и/или об источнике такой информации, при этом 

возможностью и ответственностью Клиентов является 

самостоятельное и своевременное ознакомление с 

той информацией Участников ПР, которая находится 

в открытом доступе. 

1.3. For the avoidance of doubt, the terms and conditions 

for participation in the PO that are not covered herein 

and/or in the Notice, are determined by (a) the issuer of 

securities to be offered and/or (b) the agent/ bookbuilder, 

and/or (c) the exchange/ trade organizer/ multilateral 

trading platform where the PO takes place, and/or (d) the 

counterparty to the transaction within the PO (hereinafter 

jointly and separately - the PO Participant). 

 

The Company makes reasonable efforts to provide Clients 

with information from the PO Participants and/or about the 

source of such information, while the Clients may and 

should independently and timely familiarize themselves 

with the information of the PO Participants that is in the 

public domain. 

1.4. Клиент понимает и соглашается, что условия 

участия в ПР могут предполагать частичное или 

нулевое удовлетворение заявок и, соответственно, 

поручений Клиента в соответствии с порядком и 

критериями, которые могут быть указаны в Условиях 

и/или в Уведомлении, и/или в информации Участников 

ПР. 

1.4. The Client understands and agrees that the terms and 

conditions of participation in the PO may imply partial or 

no satisfaction of the Client applications and Clients' 

orders, accordingly, as per the procedure and criteria that 

may be specified in the Terms and/or in the Notice, and/or 

in the information of the PO Participants. 

1.5. Комиссии за исполнение Поручений в рамках 

ПР определяются в Приложении 3 к Регламенту.  

1.5. Fees and commissions for the execution of Orders 

within the PO are stipulated in Annex 3 to the Regulations. 
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Для отдельных ПР могут устанавливаться 

специальные тарифы и комиссии, информация о них 

указывается в Уведомлении. 

For specific POs, special fees and commissions may be 

stipulated; the information thereof is indicated in the 

Notice. 

1.6. Направление Клиентом поручения на 

приобретение ценных бумаг в рамках ПР (далее – 

Поручение) является полным и безоговорочным 

согласием Клиента на условия, указанные в 

настоящих Условиях, в том числе на внесение 

Компанией соответствующих изменений / дополнений 

в Условия применительно ко всем, категориям или 

конкретным ПР. 

1.6. Sending an order by the Client for acquisition of 

securities under the PO (the Order) is considered to be 

the full and unconditional consent of the Client to the terms 

and conditions stipulated herein, including right of the 

Company to amend/ supplement these Terms 

appropriately in relation to all, specific categories of or 

specific POs. 

2. Обеспечение активов на счете 2. Ensuring assets in the account 

2.1. Клиент, намеренный приобрести определенное 

количество ценных бумаг в рамках ПР, 

заблаговременно (но не позднее сроков, указанных в 

Уведомлении, при направлении такового Компанией) 

обеспечивает: 

2.1. The Client who intends to acquire a certain number of 

securities within the PO, in advance (but no later than the 

timelines stipulated in the Notice, when sent by the 

Company) should ensure: 

 

(a) наличие на брокерском счете в Компании суммы 

денежных средств, достаточной для приобретения 

такого количества ценных бумаг, в валюте цены 

размещения, или 

(a) availability of funds sufficient to acquire such number 

of securities in the currency of the offer price in the 

brokerage account with the Company, and 

(b) наличие на брокерском счете в Компании активов 

(денежных средств в иной валюте и/или ценных 

бумаг), которые могут являться и являются 

достаточным обеспечением для заключения Клиентом 

маржинальной сделки в рамках ПР (далее – Активы), 

если по условиям конкретного ПР Компания допускает 

приобретение Клиентом размещаемых ценных бумаг 

посредством маржинальной сделки, и 

(b) availability of assets (funds in other currencies and/or 

securities) in the brokerage account with the Company, 

which may be and are sufficient collateral for the Client to 

enter into a margin transaction within the PO (the Assets), 

if, under the terms of a specific PO, the Company allows 

the Client to acquire offered securities through a margin 

transaction, and 

(c) получение Компанией Поручения. (c) receipt of the Order by the Company. 

2.2. Компания вправе, но не обязана: 2.2. The Company may, but not obliged to: 

(a) принимать к исполнению Поручения, исполнение 

которых не обеспечено средствами в требуемой 

валюте и/или Активами к указанному в Уведомлении 

времени и/или полученные Компанией после 

указанного в Уведомлении времени, и/или 

(a) accept the Orders for execution, which are not secured 

by funds in the required currency and/or Assets by the time 

stipulated in the Notice and/or received by the Company 

after the time stipulated in the Notice, and/or 

(b) направлять Участникам ПР такие Поручения и/или 

информацию о таких Поручениях, и/или основанные 

(b) send such Orders and/or information about such 

Orders and/or applications based on such Orders to the 
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на таких Поручениях заявки, – Компания в данном 

случае вправе отменить такие Поручения. 

PO Participants, in this case, the Company may cancel 

such Orders. 

2.3. При этом Компания вправе, но не обязана 

принять к исполнению Поручения, исполнение 

которых к указанному в Уведомлении времени не 

полностью обеспечено средствами в требуемой 

валюте и/или Активами, уменьшив указанное в 

Поручении количество ценных бумаг до целого 

значения таким образом, чтобы фактического остатка 

денежных средств в требуемой валюте и/или Активов 

на брокерском счете Клиента на момент обработки 

Поручения Компанией было достаточно для 

приобретения такого уменьшенного целого 

количества ценных бумаг. 

2.3. Furthermore, the Company may, but is not obliged to, 

accept the Orders for execution, which are not fully 

secured by funds in the required currency and/or Assets 

by the time stipulated in the Notice by reducing the number 

of securities specified in the Order to an integer value so 

that the actual balance of funds in the required currency 

and/or Assets in brokerage account of the Client is 

sufficient to acquire such reduced whole number of 

securities at the time the Order is processed by the 

Company. 

3. Направление Клиентом Поручения 3. Sending the Order by the Client 

3.1. Клиент направляет Компании Поручения 

исключительно посредством TraderNet. 

Компания вправе, но не обязана принять к исполнению 

Поручения, направленные Клиентом иным способом 

коммуникации. 

3.1. The Client sends Orders to the Company through 

TraderNet only. 

The Company may, but is not obliged to, accept the Orders 

for execution that are sent by the Client using another way 

of communication. 

3.2. Компания вправе в соответствии с документами 

Компании и/или документами Участников ПР, и/или 

применимыми к ПР регулированием провести оценку 

соответствия Клиента критериям для участия в ПР 

и/или для совершения операций через Компанию, в 

том числе оценку актуальности и достоверности 

предоставленных Клиентом документов и иной 

информации. 

3.2. In accordance with the documents of the Company 

and/or documents of the PO Participants and/or the 

regulation applicable to the PO, the Company may qualify 

the Client's for compliance with the criteria for participation 

in the PO and/or transactions through the Company, 

including by assessment of the relevance and reliability of 

the documents and other information provided by the 

Client. 

3.3. Компания вправе отказать в приеме Поручения 

ПР и/или в совершении операций в случае наличия у 

Компании сомнений, что участие Клиента в ПР будет 

полностью соответствовать требованиям 

регулирования, Компании и/или Участников ПР. 

3.3. The Company may refuse to accept the PO Order 

and/or perform transactions, if the Company has doubts 

that the Client’s participation in the PO is fully complied 

with the requirements of the regulation, the Company 

and/or the PO Participants. 

3.4. Также Компания вправе провести комплексную 

оценку активов Клиента, истории и объемов его 

торговых операций в Компании для отнесения 

Клиента к той или иной группе Клиентов в зависимости 

от рейтинга для участия в ПР (далее – Рейтинг). 

3.4. Moreover, the Company may perform a 

comprehensive assessment of the Client's assets, the 

history and volume of the Client's trading operations in the 

Company to classify the Client to one or another group of 

Clients, depending on the rating for participation in the PO 

(the Rating). 

3.5. Клиент подтверждает, что самостоятельно 

принял решение о факте участия и об условиях 
3.5. The Client confirms that Client independently made a 

decision to participate in the PO and about terms and 
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участия в ПР, Компания не предоставляла Клиенту 

соответствующей персональной инвестиционной 

рекомендации. 

conditions for participation in the PO, the Company did not 

provide the Client with a corresponding personal 

investment recommendation. 

Любые аналитические и/или маркетинговые 

материалы Компании в связи с ПР отражают 

исключительно мнение авторов таких материалов, 

Компания не позиционирует такие материалы как 

совет, предположение или гарантию в отношении 

перспектив и результатов участия в ПР, характеристик 

Участников ПР и/или потенциальной стоимости 

ценных бумаг. 

Any analytical and/or marketing materials of the Company 

in connection with the PO reflect solely the opinion of the 

authors of such materials, the Company does not position 

such materials as advice, assumption or guarantee 

regarding the prospects and results of participation in the 

PO, the characteristics of the PO Participants and/or the 

potential value of securities. 

Компания не несет ответственности перед Клиентом 

ни за результат исполнения Поручения Компанией 

и/или результат исполнения сделок Участниками ПР, 

ни за соответствие размещаемых бумаг финансовым 

целям Клиента, ни за финансовый результат Клиента 

от участия в ПР. 

The Company shall not be liable to the Client either for the 

result of the execution of the Order by the Company and/or 

the result of the execution of transactions by the PO 

Participants, or for the fitness of the offered securities to 

the financial goals of the Client, or for the financial result 

of the Client from participation in the PO. 

4. Направление Компанией заявки 4. Sending an application by the Company 

4.1. В случае если Компания принимает Поручение 

к исполнению, Компания исполняет такое Поручение 

исключительно в качестве брокера (агента), а именно 

Компания направляет одному или нескольким 

Участникам ПР такое Поручение и/или информацию о 

таком Поручении, и/или основанную на таком 

Поручении заявку. 

4.1. If the Company accepts the Order for execution, the 

Company executes such Order solely as a broker (agent), 

namely, the Company sends such Order and/or 

information about such Order and/or the Order based 

application to one or several PO Participants. 

4.2. Условия принятия и исполнения заявок на 

приобретение ценных бумаг в рамках ПР 

предполагает, что Клиент предоставляет Компании 

право самостоятельно по усмотрению Компании 

определить условия, указание которых необходимо в 

заявке, с учетом условий, указанных Клиентом в 

Поручении, в том числе (помимо прочего) место и 

время исполнения заявки (Поручения), а также одного 

или нескольких Участников ПР. 

4.2. The terms and conditions for accepting and executing 

Orders for the acquiring securities under the PO assume 

that the Client authorizes the Company to determine, at 

the Company's discretion, the conditions that should be 

indicated in the application, taking into account the 

conditions specified by the Client in the Order, including 

(among other things) the place and time of execution of 

the application (Order), as well as one or more PO 

Participants. 

4.3. Если у Компании оформлен доступ к торгам 

более одного организатора торгов и/или более 

многосторонних торговых площадок, на которой 

совершаются сделки в рамках ПР, то направление 

Клиентом Поручения является подтверждением 

Клиента о предоставлении Клиентом Компании 

безусловного права и полномочия по усмотрению 

Компании осуществить выбор одного или нескольких 

4.3. If the Company is admitted to trading on more than 

one bidding organizer and/or multilateral trading platforms 

on which transactions are made within the PO, then the 

sending the Order by the Client is considered to be the 

Client's confirmation that the Client unconditionally 

authorized the Company to select, at the Company's 

discretion, one or more bidding organizer and/or 

multilateral trading platforms for the execution of the 
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организаторов торгов и/или многосторонних торговых 

площадок для исполнения заявки (Поручения), а 

также выбор времени и количества Ценных бумаг по 

конкретной заявке для ее направления Участникам 

ПР. 

application (Order), as well as to choose the time and 

number of Securities under a specific application for its 

submission to the PO Participants. 

4.4. Клиент понимает и соглашается, что каждый 

Участник ПР может устанавливать иные/ 

дополнительные условия направления, получения и 

удовлетворения заявок Компании, в таком случае 

Компания не несет ответственности за результат 

исполнения Поручений Клиентов, который 

обусловлен отличием условий совершения сделок 

Участниками ПР в рамках ПР от условий, указанных в 

настоящих Условиях и/или Уведомлении. 

4.4. The Client understands and agrees that each PO 

Participant may establish other/additional conditions for 

sending, receiving and satisfying the Company's 

applications, in which case the Company is not liable for 

the result of execution of the Clients' Orders, which is due 

to the difference in the conditions for making transactions 

by the PO Participants within the PO from the conditions 

specified herein and/or in the Notice. 

5. Расчеты по сделке 5. Settlement of the transaction 

5.1. Порядок, принципы, очередность и объем 

удовлетворения заявок (а, соответственно, 

Поручений Клиентов) в рамках ПР могут быть 

определены Участниками ПР и/или Компанией. 

5.1. The procedure, principles, sequence and volume for 

satisfaction of the applications (and, accordingly, Clients' 

Orders) within the PO can be determined by the PO 

Participants and/or the Company. 

5.2. Таким образом, заявки Компании (а 

соответственно и Поручения Клиентов) могут быть 

удовлетворены полностью, удовлетворены частично 

или не удовлетворены полностью. 

5.2. Thus, the Company's applications (and Clients' 

Orders, accordingly) may be fully satisfied, partially 

satisfied or fully not satisfied. 

Компания не несет ответственности за определение 

итогового количества ценных бумаг, которое Клиент 

приобретет или не приобретет на основании своего 

Поручения в рамках ПР. 

The Company is not liable for determining the total number 

of securities that the Client will or will not purchase based 

on the Client's Order within the PO. 

5.3. Компания вправе по своему усмотрению 

определять количество ценных бумаг, которые Клиент 

приобретает в рамках ПР, с учетом ряда критериев, в 

частности с учетом количества ценных бумаг: 

5.3. The Company may determine, at its discretion, the 

number of securities that the Client acquires within the PO, 

taking into account a number of criteria, in particular, 

taking into account the number of securities: 

(a) указанных Клиентом в Поручении, (a) specified by the Client in the Order, 

(b) проданных одним или несколькими Участниками 

ПР конкретному Клиенту, группе Клиентов или всем 

Клиентам, 

(b) sold by one or more PO Participants to a particular 

Client, a group of Clients or all Clients, 

(c) причитающихся Клиенту в соответствии с 

Рейтингом. 

(c) due to the Client in accordance with the Rating. 

5.4. Компания не несет ответственности за: 5.4. The Company is not liable for: 
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(a) результат (не)удовлетворения заявок в рамках 

ПР или рассмотрение их внутри определенной 

очереди; 

(a) the result of (non)satisfaction of applications within 

the PO or their consideration within a certain queue; 

(b) сроки и количество зачисления ценных бумаг на 

брокерский счет Клиента в результате ПР; 

(b) the timing and amount of crediting securities to the 

Client's brokerage account as a result of the PO; 

(c) расходы Участников ПР или иных третьих лиц, 

которые Клиенты понесут в результате ПР. 

(c) the expenses of the PO Participants or other third 

parties that the Clients will incur as a result of the 

PO. 

6. Рейтинг Клиента для участия в ПР 6. Rating of the Client for participation in the PO 

6.1. Компания не предоставляет каких-либо 

гарантий относительно того, что Клиент приобретет в 

рамках ПР указанное в Поручении количество ценных 

бумаг. 

6.1. The Company does not in any way guarantee that the 

Client will acquire the number of securities specified in the 

Order within the PO. 

6.2. Компания вправе самостоятельно по своему 

усмотрению рассчитывать Рейтинг, а именно 

рассчитывать, увеличивать или уменьшать 

коэффициент аллокации в рамках ПР (соотношение 

указанного Клиентом в Поручении и фактически 

приобретаемого Клиентом количества ценных бумаг). 

6.2. The Company may independently calculate the Rating 

at its own discretion, namely, to calculate, increase or 

decrease the allocation ratio within the PO (the ratio of the 

number of securities specified by the Client in the Order 

and the number of securities actually acquired by the 

Client). 

6.3. Конкретные значения Рейтинга определяются и 

рассчитываются Компанией для групп Клиентов на 

основании определенных критериев. Для каждой 

группы Клиентов значение Рейтинга предполагает 

идентичные и равные условия участия в ПР Клиентов, 

отнесенных Компанией к такому Рейтингу. 

6.3. Specific Rating values are determined and calculated 

by the Company for groups of Clients based on certain 

criteria. For each group of Clients, the value of the Rating 

implies identical and equal conditions for participation in 

the PO of the Clients assigned to such a Rating by the 

Company. 

6.4. Рейтинг определяется Компанией для каждой 

группы Клиентов самостоятельно по своему 

усмотрению с учетом определенных критериев, 

которые Компания в TraderNet заблаговременно 

доносит до сведения Клиентов, в том числе (помимо 

прочего) с учетом: 

6.4. The Rating is determined by the Company at its own 

discretion for each group of Clients, taking into account 

certain criteria that the Company informs the Clients in 

advance in TraderNet, including (but not limited to) taking 

into account: 

(a) особенностей портфеля Клиента (перечня, 

количества, стоимости и срока учета ценных бумаг и 

валюты денежных средств на брокерском счете 

Клиента); 

(a) features of the Client's portfolio (list, quantity, cost and 

maturity of securities, and currency of funds in the Client's 

brokerage account); 

(b) особенностей торговой активности Клиента 

(перечня, количества, стоимости и срока сделок 

(позиций) с финансовыми инструментами и 

(b) features of the Client's trading activity (list, number, 

cost and term of transactions (positions) with financial 

instruments and cash (by currency) in the Client's 

brokerage account; 
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денежными средствами (в разрезе валюты) на 

брокерском счете Клиента; 

(c) особенностей маржинальной части портфеля 

Клиента (перечня, количества, стоимости и срока 

сделок (позиций) с ценными бумагами и денежными 

средствами (в разрезе валюты) на брокерском счете 

Клиента, которые являются результатом 

маржинальных займов); 

(c) features of the margin part of the Client's portfolio (list, 

quantity, cost and term of transactions (positions) with 

securities and cash (by currency) in the Client's brokerage 

account, which are the result of margin loans); 

(d) инвестиционного профиля и/или риск-профиля 

Клиента, в том числе с учетом риск-ориентированного 

подхода Компании к доступу Клиента тем или иным 

услугам и продуктам Компании; 

(d) investment profile and/or risk profile of the Client, 

including taking into account the risk-based approach of 

the Company to the Client's access to certain services and 

products of the Company; 

(e) значений и/или критериев, предоставленных 

Участниками ПР; 
(e) values and/or criteria provided by the PO Participants; 

(f) иных критериев, параметров и особенностей 

операций Клиента на финансовых рынках, анализ 

которых проводит Компания и/или Участники ПР в 

контексте конкретного ПР, группы ПР или всех ПР. 

(f) other criteria, parameters, features and specifics of the 

Client's transactions in the financial markets, which are 

analyzed by the Company and/or PR Participants in the 

context of a specific PO, a group of POs or all POs. 

6.5. Компания оставляет за собой право 

ограничивать участие отдельных Клиентов и/или 

групп Клиентов в ПР, если Компания считает, что 

такое участие не соответствует применимому 

регулированию, профилю таких Клиентов и/или 

внутренним документам и политикам Компании. 

6.5. The Company reserves the right to limit the 

participation of specific Clients and/or groups of Clients in 

the PO if the Company considers that such participation is 

inconsistent with the applicable regulation, the profile of 

such Clients and/or the internal documents and policies of 

the Company. 

6.6. Рейтинг в каждый момент времени указывается 

Компанией каждому Клиенту (группе Клиентов с 

одинаковым Рейтингом) в TraderNet и/или 

предоставляется Компанией Клиенту по его запросу. 

6.6. The Rating at each moment of time is indicated by the 

Company to each Client (a group of Clients with the same 

Rating) in TraderNet and/or provided by the Company to 

the Client upon request. 

6.7. Факт направления Клиентом Поручения в 

рамках ПР является подтверждением согласия 

Клиента с Рейтингом, присвоенным Компанией 

Клиенту (группе Клиентов, к которым Компания 

отнесла Клиента) в соответствии с настоящими 

Условиями (и, если применимо, условиями 

Уведомления), в частности с условиями определения 

и применения Компанией рейтинга Клиента для 

участия в ПР. 

6.7. The fact that the Client has sent the Order within the 

PO is a confirmation of the Client's concent to the Rating 

assigned by the Company to the Client (the group of 

Clients to which the Company has assigned the Client) in 

accordance with these Terms (and, if applicable, the terms 

of the Notice), in particular with the terms of determination 

and application by the Company of the Client Rating for 

participation in the PO. 

7. Дополнительные факторы Рейтинга 7. Additional Rating factors 
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7.1. Компания вправе дополнительно учитывать 

следующие факторы, которые увеличивают 

Рейтинг для следующих групп Клиентов: 

7.1. The Company may additionally take into account the 

following factors that increase the Rating for the following 

groups of Clients: 

(a) являются клиентами провайдеров услуг, которые 

являются аффилированными лицами и/или 

партнерами Компании; 

(a) the customers of service providers who are affiliates 

and/or partners of the Company; 

(b) являются владельцами ценных бумаг 

определенных эмитентов и/или партнеров Компании 

не менее 3 (трех) месяцев; 

(b) owners of securities of certain issuers and/or partners 

of the Company for at least three (3) months; 

(c) участвуют в ПР, предлагаемых Компанией; 
(c) clients participating in POs offered by the Company; 

(d) активно совершают торговые операции с 

использованием услуг Компании; 
(d) clients actively engaged in trading operations using the 

Company's services; 

(e) имеют диверсифицированный портфель 

ликвидных финансовых инструментов; 
(e) clients that have a diversified portfolio of liquid financial 

instruments; 

(f) иные факторы, которые Компания определяет по 

своему усмотрению и сообщает Клиенту. 

(f) other factors that the Company determines at its own 

discretion and informs the Client thereof. 

7.2. Компания вправе дополнительно учитывать 

следующие факторы, которые уменьшают 

Рейтинг для следующих групп Клиентов: 

7.2. The Company may additionally take into account the 

following factors that reduce the Rating for the following 

groups of Clients: 

(a) не являются клиентами или являются клиентами 

незначительного количества провайдеров услуг, 

которые являются аффилированными лицами 

и/или партнерами Компании; 

(a) not customers, or customers of immaterial number, 

of service providers that are affiliates and/or 

partners of the Company; 

(b) не являются владельцами или являются 

владельцами незначительного количества 

ценных бумаг эмитентов и/или партнеров 

Компании не менее 3 (трех) месяцев; 

(b) not owners, or owners of immaterial number, of 

securities of issuers and/or partners of the Company 

for at least three (3) months; 

(c) не участвуют в ПР, предлагаемых Компанией, 

или участвуют в незначительном количестве 

таких ПР; 

(c) clients that do not participate in POs offered by the 

Company, or participate in immaterial number of 

such POs; 

(d) не совершают или совершают в незначительном 

количестве торговые операции с использованием 

услуг Компании; 

(d) clients that do not trade, or make immaterial trades, 

using the Company's services; 

(e) не имеют диверсифицированный портфель 

ликвидных финансовых инструментов; 

(e) clients that do not have a diversified portfolio of liquid 

financial instruments; 



Страница 10 из 11 
 

(f) иные факторы, которые Компания определяет по 

своему усмотрению и сообщает Клиенту. 

(f) other factors that the Company determines at its 

own discretion and informs the Client thereof. 

7.3. Клиент вправе запросить предоставление 

Компанией информации об эмитентах, 

партнерах, аффилированных и иных лицах, 

отношения Клиента с которыми влияет на 

Рейтинг. 

7.3. The Client may request the Company for information 

about issuers, partners, affiliates and other persons, the 

Client's relationship with which affects the Rating. 

8. Период блокировки 8. Lockup period 

8.1. Компания вправе устанавливать период 

блокировки (lockup period), то есть период, в 

течение которого Компания не принимает к 

исполнению поручения Клиента на продажу, 

перевод (списание), или иное распоряжение 

приобретенными в ходе ПР ценными бумагами 

(далее – Блокировка). 

Во избежание сомнений, в период Блокировки 

приобретенные в ходе ПР ценные бумаги не 

принимаются в расчет стоимости Активов в целях 

заключения Клиентом маржинальных сделок. 

8.1. The Company may designate a lockup period, i.e. the 

period during which the Company does not accept the 

Client’s Order for the sale, transfer (writing-off), or other 

disposal of securities acquired during the PO for execution 

(the Lockup). 

For the avoidance of doubt, during the Lockup period, the 

securities acquired during the PO are not taken into 

account in the calculation of the value of the Assets for 

entering into margin transactions by the Client. 

8.2. Если иное не указано в Уведомлении, период 

Блокировки составляет 93 (девяносто три) дня с 

даты ПР. 

8.2. Unless otherwise specified in the Notice, the Lockup 

Period shall be ninety-three (93) days from the date of the 

PO. 

8.3. Клиент признает и соглашается на все 

ограничения периода Блокировки и освобождает 

Компанию от притязаний на возмещение любых 

убытков, потерь, недополученной прибыли, 

любых других исков и требований, которые могут 

возникнуть в результате периода Блокировки. 

8.3. The Client acknowledges and agrees to all limitations 

of the Lockup period and releases the Company from any 

claims for compensation for any losses, damages, lost 

profits, any other claims and claims that may arise due to 

the Lockup period. 

8.4. В течение периода Блокировки Компания вправе 

предоставить Клиенту, имеющему статус 

профессионального инвестора в соответствии с 

Приложением 5 к Регламенту, возможность 

заключать форвардные контракты на 

соответствующие ценные бумаги, 

приобретенные в рамках ПР. 

8.4. During the Lockup period, the Company may provide 

the Client, who has the status of a professional investor in 

accordance with Annex 5 to the Regulations, with the 

opportunity to enter into forward contracts for the relevant 

securities purchased under the PO. 

Такой форвардный контракт может быть 

заключен только в пределах количества ценных 

бумаг, приобретенных в рамках ПР. 

Such a forward contract can only be entered into within the 

limits of the number of securities purchased under the PO. 
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Наличие или отсутствие соответствующей 

возможности Клиент может проверить в 

TraderNet. 

The Client can check the presence or absence of the 

corresponding opportunity in TraderNet. 

9. Заключительные положения 9. Final provisions 

9.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за 

обоснованность и последствия исполнения 

Компанией Поручения, в том числе за 

соответствие условий Поручения интересам 

Клиента и регулированию, применимому к 

Клиенту. 

9.1. The Client is solely liable for the validity and 

consequences of the Order’s execution by the Company, 

including for the compliance of the terms and conditions of 

the Order with the interests of the Client and the regulation 

applicable to the Client. 

9.2. Компания вправе по своему усмотрению вносить 

в настоящие Условия дополнения и/или 

изменения в одностороннем порядке, 

предусмотренном в Регламенте. 

9.2. The Company may at its discretion amend and/or 

alternate these Terms unilaterally, as provided for in the 

Regulations. 

9.3. Все иные условия оказания Компанией услуг, 

которые явным образом не определены в 

настоящих Условиях, определяются 

положениями Регламента. 

В случае противоречий между положениями 

настоящих Условий и положениями Регламента 

(в том числе с учетом внесения в Регламент 

изменений и дополнений), к отношениям Клиента 

и Компании применяются положения настоящих 

Условий. 

9.3. All other terms and conditions of the Company's 

services, which are not explicitly defined herein, are 

determined by the Regulations. 

In case of contradictions between the provisions of these 

Terms and the provisions of the Regulations (as 

amended), the provisions of these Terms shall apply to the 

relations between the Client and the Company. 

 


