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СТАТЬЯ 1. ТАРИФЫ БРОКЕРА  

1.1 Тариф «Все включено»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 
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 Приказа на 
покупку Ценных бумаг на внебиржевым рынке с 
расчетами через платежную карту Клиента, 
независимо от Оборота 

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  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц 600 рублей в месяц 
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Дополнительная абонентская плата за оказание услуг 
по совершению Брокером Срочных сделок  

1000 рублей 

 

1.2 Тариф «Стандартный» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 

Независимо от суммы Приказа 10 рублей за Приказ + 
0,12% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента 

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 «Личный Брокер» 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 
Независимо от суммы Сделки  0,2% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента 

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  

Абонентская плата 

Абонентская плата за календарный месяц 1500 рублей  

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг по 
совершению Брокером Срочных сделок 

Отсутствует 

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 30 000 рублей.  

В случае если Стоимость Чистых активов Клиента по состоянию на конец 

последнего дня календарного месяца составляет менее 30 000 рублей, с первого числа 

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

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 
При сумме Сделки  от 0 до 100 000 рублей  0,18% от суммы Сделки, 

но не менее 10 рублей 
за Сделку 

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

0,11% от суммы Сделки 

При сумме Сделки от 1 000 000 рублей включительно 0,07% от суммы Сделки 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента, независимо от Суммы сделки 

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  

Абонентская плата  

Рассчитывается в процентах от стоимости Чистых активов 0,24%, но не менее 5000 
рублей в месяц и не 

более размера Чистых 
активов 

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг по 
совершению Брокером Срочных сделок 

отсутствует 

Тариф «Консультант» 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 500 000 рублей.  

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». 

1.5 Тариф «Индивидуальный».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

Устанавливается 
индивидуально 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента  

0,12% от суммы Сделки 

Комиссия за использование QUIK  Включено в тариф 
Брокера 

Размер комиссии на валютном рынке Устанавливается 
индивидуально 

Размер комиссии на иностранном фондовом рынке Устанавливается 
индивидуально 

Стоимость платформы на иностранном фондовом рынке/ web-

платформы 

Включено в тариф 
Брокера 
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За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

Устанавливается 
индивидуально 

- торговые система TraderNet, QUIK; 
- техническая поддержка, сопровождение программного 
обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного 
портфеля. 

В рамках Тарифа 
предоставляются 

бесплатно  

 

1.6 Тариф «Разовое обслуживание». 

Тариф применяется по заявлению Клиента. 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов: 

Независимо от суммы Сделки 3,5% от суммы Сделки 

- торговые система TraderNet; 
- электронная рассылка аналитических обзоров.  

В рамках тарифа 
предоставляются 

бесплатно  

 

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 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 на назначение Тарифа Брокера Клиентом 

будет указан один из Тарифов Брокера, определенных в настоящей статье, такое 

Поручение не подлежит исполнению Брокером. 

2.1 Тариф «Базовый НТ».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 
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 Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 

0,12% от суммы Сделки 
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платежную карту Клиента, независимо 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 

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг по 
совершению Брокером Срочных сделок  

1000 рублей 

Тариф «Базовый НТ» применяется к Клиентам, к которым при исполнении 

Договора обслуживания с ООО «НЭТТРЭЙДЕР» по состоянию на 27 мая 2018 года 

применялся Тариф «Базовый». 

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». 

 

2.2 Тариф «Базовый Фридом Финанс».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

0,08% от совокупного 
дневного оборота 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента 

0,12% от суммы Сделки 

Размер комиссии на валютном рынке 0,05% от совокупного 
дневного оборота, но не 
менее 50 руб. за сделку; 

 
0,10% за вывод 

денежных средств в 
иностранной валюте 

(USD, EUR) 
Размер комиссии на валютном рынке за 
перенос позиции  

18% годовых от объема 
длинной позиции; 

16% годовых от объема 
короткой позиции 

Размер комиссии на иностранном фондовом рынке 0,7 руб. за акцию, но не 

менее 70 руб. за сделку.  

Стоимость платформы на иностранном фондовом рынке/ web-

платформы 

3000,00 / 150,00 руб. в 

месяц 

Комиссия за использование QUIK  290 рублей в месяц 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента на совершение 
Срочной Сделки 
За каждый срочный контракт, являющийся предметом 
Срочной сделки 

1,2 рубля  

- техническая поддержка, сопровождение программного 
обеспечения; 

В рамках тарифа 
предоставляются 
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- электронная рассылка аналитических обзоров. бесплатно 

Тариф «Базовый Фридом Финанс» применяется к Клиентам, к которым при 

исполнении Брокерского договора с ООО ИК «Фридом Финанс» по состоянию на 27 мая 

2018 года применялся Тариф «Базовый». 

 

2.3 Тариф «От Оборота, пониженный»  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента за исключением 
Приказов на совершение Срочных Сделок: 
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 Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента независимо от Оборота за 
календарный месяц 

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  

Абонентская плата 

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг по 
совершению Брокером Срочных сделок  

1000 рублей 

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». 

 

2.4 Тариф «Консультационный».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

0,5% от совокупного 
дневного оборота 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента  

0,12% от суммы Сделки 

Комиссия за использование QUIK  290 рублей в месяц 
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Размер комиссии на иностранном фондовом рынке 0,5% от совокупного 

оборота и 0,7 руб. за 

акцию, но не менее 70 

руб. за сделку. 

Стоимость платформы на иностранном фондовом рынке/ web-

платформы 

3000,00 / 150,00 руб. в 

месяц 

техническая поддержка, сопровождение программного 
обеспечения; 
- электронная рассылка аналитических обзоров; 
- персональный инвестиционный консультант; 
- рекомендации по формированию инвестиционного 
портфеля 

В рамках тарифа 
предоставляются 

бесплатно  

2.5  

2.6 Тариф «Интернет-магазин».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

0,08% от совокупного 
дневного оборота 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента  

0,12% от суммы Сделки 

Комиссия за использование QUIK  290 рублей в месяц 

- электронная рассылка аналитических обзоров. В рамках тарифа 
предоставляются 

бесплатно  

 

2.7 Тариф «Фридом24».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

0,10% от совокупного 
дневного оборота 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента  

0,12% от суммы Сделки 

Размер комиссии на валютном рынке  0,20% от совокупного 
дневного оборота, но не 
менее 50 руб. за сделку; 

 
0,10% за вывод 

денежных средств в 
иностранной валюте 

(USD, EUR). 
Размер комиссии на валютном рынке за 
перенос позиции  

18% годовых от объема 
длинной позиции; 

16% годовых от объема 
короткой позиции 

- электронная рассылка аналитических обзоров. В рамках тарифа 
предоставляется 

бесплатно  
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2.8 Тариф «Экспресс».  

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказов Клиента 
на российском фондовом рынке: 

1,0% от совокупного 
дневного оборота 

Вознаграждение Брокера за исполнение Приказа на покупку 
Ценных бумаг на внебиржевым рынке с расчетами через 
платежную карту Клиента  

0,12% от суммы Сделки 

- электронная рассылка аналитических обзоров. В рамках тарифа 
предоставляется 

бесплатно  

 

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  

0,045% в день от суммы 

Непокрытой позиции Клиента 

3.1.2 За совершение Конверсионной сделки на 

Валютном рынке, за совершение внебиржевой 

Конверсионной сделки по Приказу Клиента 

0,5% от суммы Сделки без 

учета НДС, но не менее 50 

рублей без учета НДС 

3.1.3 Комиссия Брокера за исполнение Приказа 

Клиента на Покупку форвардного контракта на цену 

иностранного финансового инструмента (Тип Контракта 

IPO) 

5% от суммы Сделки в 

российских рублях по курсу 

Банка России на дату 

заключения Контракта  

3.1.4 Комиссия Брокера за исполнение Приказа 

Клиента на Продажу форвардного контракта на цену 

иностранного финансового инструмента (Тип Контракта 

IPO) 

Согласно применяемого к 

Клиенту Тарифа 
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3.1.5 Комиссия за обработку поручения Клиента на 

Вывод Денежных средств Клиента со Счета Брокера в 

российских рублях через кассу Брокера  

1.5% от суммы Денежных 

средств, указанной в 

поручении на Вывод 

Денежных средств 

3.1.6 Дополнительная комиссия за обработку 

поручения Клиента на Вывод Денежных средств Клиента 

со Счета Брокера в срочном порядке  

0.5% от суммы Денежных 

средств, указанной в 

поручении на Вывод 

Денежных средств 

3.1.7 Комиссия за обработку поручения Клиента на 

вывод Денежных Средств Клиента со Счета Брокера в 

иностранной валюте 

0,1% от рублевого 

эквивалента суммы 

Денежных средств, 

указанной в поручении на 

Вывод Денежных средств 

по курсу Банка России, но 

не менее 1000 рублей и не 

более 3000 рублей 

3.1.8 Обработка поручения Клиента на выдачу 

автономного персонального генератора одноразовых 

паролей eToken PASS  

750 рублей 

3.1.9 Оказание услуг по курьерской доставке Клиенту 

документов, Средств Аутентификации в пределах 

территории Российской Федерации 

1500 рублей с учетом НДС 

3.1.10 Оказание услуг по отправке Клиенту 

документов, средств Аутентификации заказным 

отправлением через ФГУП Почта России 

300 рублей с учетом НДС 

3.1.11 Услуги по тематическому 

консультированию Клиента и 

проведению обучающих курсов в 

области инвестиций в финансовые 

При оплате одного 

курса 
25 000 рублей 

При оплате двух 

курсов 
35 000 рублей 
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инструменты, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг":   

курсы «Биржевой университет», 

«Инвестиционный курс», 

«Опционный курс». 

При оплате трех 

курсов 

50 000 рублей 

3.1.12 Комиссия за подключение Системы QUIK 300 рублей  

3.1.13 За заключение договоров займа Ценными 

Бумагами на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг (за 

каждый календарный день с даты предоставления до 

даты возврата займа).  

0,0003% от стоимости 

Ценных Бумаг, переданных 

в заем  

3.1.14 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 

3.1.15 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;  
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• 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 внебиржевым рынке с расчетами 

через платежную карту Клиента.  

3.1.16 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. 

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 начинает применяться к Клиенту с Рабочего дня, следующего за днем приема 

такого Поручения Брокером. 

4.3 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.  

4.4 Под Оборотом по Счету Клиента в целях настоящего Приложения понимается 

совокупность сумм совершенных по Приказу Клиента Сделок купли-продажи Ценных 

Бумаг на Организованных или Ночных торгах, Сделок по исполнению форвардных 
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Контрактов на цену иностранного финансового инструмента в соответствии с 

Приложением №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». 

4.5 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.  

4.6 Абонентская плата, а также дополнительная абонентская плата за оказание 

услуг по совершению Брокером Срочных сделок, предусмотренные каждым из Тарифов 

Брокера, уплачиваются Клиентом ежемесячно. 

Начисление Вознаграждения Брокера в установленном размере абонентско7й 

платы производится в первый календарный день месяца.  

В случае назначения Тарифа с абонентской платой в течение календарного 

месяца абонентская плата начисляется на следующий календарный день после 

назначения 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. 
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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. 

4.7 Клиент и Брокер вправе заключить дополнительное соглашение к Договору 

обслуживания в части применения к отношениям Сторон индивидуального для данного 

Клиента Тарифного плана (Тарифа Брокера). 
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