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ДОГОВОР
доверительного управления активами физического лица
с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 4
(вступает в силу с «07» апреля 2017 г.)
г. Москва

«27» марта 2017 г.

1. Настоящий Договор доверительного управления активами физического лица с открытием и
ведением индивидуального инвестиционного счета (договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета) (далее – Договор, Договор доверительного управления активами)
заключен в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета (как он определен
в пункте 1 Приложения № 1 к настоящему Договору) между Учредителем управления –
физическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
МДМ» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданной ФСФР России 17 июля 2008 года,
определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по
доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и
Управляющим (далее – Стороны), возникающие при исполнении Договора.
2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им
условия.
3. Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 ГК РФ. Управляющий вправе
отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
4. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной
Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
5. Договор размещается на официальном сайте Управляющего в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», носит открытый характер и раскрывается без
ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в
порядке, установленном Регламентом доверительного управления активами (далее – Регламент),
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являющимся Приложением № 1 к Договору, путем полного и безоговорочного присоединения
Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет
Управляющему / Уполномоченному Агенту Управляющего Заявление о присоединении к
Договору (по форме Приложения № 6 к Договору), условия которого определены Управляющим, а
также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями
Договора (Приложение № 7 к Договору).
7. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при условии, что в Заявлении о
присоединении к Договору содержится вся необходимая информация об Учредителе управления,
его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора и предоставлен полный
комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора.
8. По настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему денежные средства,
предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а
Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными
средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе такого
управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия
Договора.
9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим
Учредителю управления имуществом, указанным в пункте 8 Договора, в соответствии с
Договором и Регламентом.
10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и
Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и
иными нормативными актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
11. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении к Договору стало
возможным потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и
выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к
Договору.
В Заявлении о присоединении к Договору Учредитель управления подтверждает достоверность
представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с
осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, Проспектом Управляющего,
являющимися Приложением № 4 и № 5 к Договору, осознает и принимает на себя риски,
изложенные в Декларации о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению
ценными бумагами.
12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и
Управляющего, связанные с отчетностью, предусмотренной Договором, будут решаться путем
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переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем
переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в
пункте 15 настоящего Договора.
13. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему
на обработку своих персональных данных.
14. Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Регламент доверительного управления активами;
Приложение № 2 «а» – Инвестиционная стратегия «Эксклюзив»;
Приложение № 2 «б» – Инвестиционная стратегия «БИН – Инвестиции»;
Приложение № 3 – Согласие на обработку персональных данных;
Приложение № 4 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по
управлению ценными бумагами;
Приложение № 5 – Проспект Управляющего;
Приложение № 6 - Заявление о присоединении;
Приложение № 7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления
Управляющему перед заключением договора доверительного управления активами;
Приложение № 8 – Распоряжение о возврате активов.
Приложение № 9 – Расчет вознаграждения управляющего.
15. Реквизиты Управляющего:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная,
дом 33, строение 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом
33, строение 1.
ИНН 7825443207 КПП 770501001
Р/с: 40701810300130120968
Р/с: 40701810500011120968 - для перечисления денежных средств в доверительное управление по
Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции».
в Филиале ПАО «БИНБАНК» в г. Москва
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к/с: 30101810900000000495
БИК: 044525495
Тел.: 8 (495) 7777888 Факс: 8 (495) 7777888 (доб. 58048)
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ukmdm.ru/
Адрес электронной почты: info@ukmdm.ru
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Приложение № 1
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления активами

1. Термины и определения.
«Активы» - денежные средства, переданные Учредителем управления Управляющему по
Договору для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты
доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных актов и допустимые
Инвестиционной декларацией, получаемые Управляющим при осуществлении управления в
соответствии с условиями Договора.
«Банковский счет» означает банковский счет (счета), который открывается Управляющим в
кредитной организации для целей управления, ведения учета денежных средств и осуществления
необходимых расчетов, связанных с доверительным управлением. На Банковском счете могут
объединяться денежные средства разных Учредителей управления.
«Вознаграждение» означает вознаграждение, получаемое Управляющим
Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Договором.

за

управление

«Договор» - Договор доверительного управления активами физического лица с открытием и
ведением индивидуального инвестиционного счета (договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета), включая все приложения к нему.
«Инвестиционная декларация» - документ, являющийся неотъемлемым приложением к
Договору, содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, которые вправе
приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению,
структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в
течение всего срока действия Договора, а также виды сделок, которые Управляющий вправе
заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.
«Инвестиционный доход» означает увеличение стоимости Активов за весь или Отчетный период
управления Активами.
«Индивидуальный инвестиционный счет» - счет внутреннего учета, который предназначен для
обособленного учета Активов Учредителя управления, обязательств по договорам, заключенным
за счет Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с Договором.
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«Инвестиционный профиль» - инвестиционные цели Учредителя управления на определенный
период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который
Учредитель управления способен нести за тот же период времени.
«Инвестиционная стратегия» – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми
Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению.
«Стоимость Активов» означает стоимость ценных бумаг и номинальную стоимость денежных
средств с учетом существующих обязательств, возникших в результате управления Активами и
заключающихся, в том числе, в обязательствах Управляющего осуществить поставку и/или оплату
в результате совершения операций по управлению Активами.
«Счет депо» означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе
депозитария, предназначенную для подтверждения прав на ценные бумаги, а также
подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их
осуществления.
«Уполномоченный Агент» - юридическое лицо, с которым Управляющий заключил договор,
предметом которого является поиск указанным юридическим лицом потенциальных инвесторов,
заинтересованных в заключении Договора, и имеющие право принимать Заявление о
присоединении к Договору (по форме Приложения № 6 к Договору).
«Уполномоченные Лица Сторон» означают лиц, которые должным образом уполномочены
осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные Договором.
«Управляющий» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»,
действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданной
ФСФР России 17 июля 2008 года.
«Учредитель управления» - физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор и
передавшее Управляющему в доверительное управление Активы.
Термины и определения, установленные в Регламенте, используются в равных значениях в
Договоре и во всех Приложениях к Договору.

2. Общие положения
2.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания,
условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление Активами, а также
регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – Стороны),
возникающие при исполнении Договора.
2.2. В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, Стороны договорились, что Управляющий имеет право
вносить изменения и дополнения в Регламент и (или) другие Приложения к Договору. Изменения,
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внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (Третий) рабочий день с
даты размещения Управляющим новой редакции Регламента и (или) других Приложений к
Договору на web-странице Управляющего в сети Интернет по адресу http://www.ukmdm.ru. Такое
размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.
2.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент и (или) другие приложения к Договору в
связи с изменениями в нормативных актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно
со вступлением в силу соответствующих нормативных актов.
2.4. Изменения и/или дополнения в Регламент и (или) другие приложения к Договору, вступившие
в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на
всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого
является Регламент или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к
Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления
изменений и дополнений в силу.
2.5. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего
при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору,
подаваемое Учредителем управления Уполномоченному Агенту / Управляющему, составленное в
простой письменной форме, подписанное Учредителем управления или его уполномоченным
представителем, составленное в простой письменной форме, подписанное Учредителем
управления или его уполномоченным представителем с одной стороны и Управляющим, с другой.
2.6. Заявление о присоединении к Договору составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается
Учредителем управления или его уполномоченным представителем. Один экземпляр передается
Уполномоченному Агенту либо Управляющему, другой – Учредителю управления.
2.7. Договор вступает в силу на условиях, содержащихся в Регламенте, после заключения между
Сторонами Договора в форме подписания Заявления о присоединении к Договору, с даты
первоначального зачисления денежных средств Учредителя управления на Банковский счет в
минимальном размере, предусмотренном соответствующей Инвестиционной стратегией или
передачи имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг,
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается
Учредителем управления.
3. Предмет Договора
3.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах
Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) Активами Учредителя
управления. При этом Управляющий приступает к управлению Активами Учредителя управления
в разумный срок, с момента осуществления Управляющим всех технических действий,
необходимых для такого управления.
3.2. Управляющий открывает и ведет на основании Договора Индивидуальный инвестиционный
счет, в соответствии с условиями, установленными законодательством и нормативными актами
Российской Федерации, а также Договором.
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3.3. Состав и стоимость Активов Учредителя управления, передаваемых в управление по
Договору, указывается Сторонами в Заявлении о присоединении к Договору. По Договору
допускается передача Учредителем управления Управляющему только денежных средств. При
этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного
года по Договору, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
3.4. Передача Активов Учредителем управления Управляющему не влечет перехода права
собственности на них к Управляющему, Учредитель управления является и остается
собственником Активов, в том числе Инвестиционного дохода, за вычетом Вознаграждения
Управляющего и расходов, которые Управляющий произвел (которые должны быть им
произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления (далее – Расходы), а также
налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4.1. В случае осуществления Управляющим управления в соответствии с Инвестиционной
стратегией «БИН – Инвестиции» (Приложение № 2 «б» к Договору), все положения о расходах,
указанные в настоящем Регламенте, применяются с учетом положения абзаца 3 пункта 11
Приложения № 2 «б» к Договору, о необходимости возмещения всех расходов, понесенных
Учредителем управления при осуществлении Управляющим управления Активами.
3.5. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на
Индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств,
возникших только на основании Договора, или для обеспечения исполнения указанных
обязательств.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Управляющий обязан:
4.1.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации, иными нормативными актами, регулирующими профессиональную
деятельность Управляющего, а также условиями Договора.
4.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении
управления Активами по Договору.
4.1.3. Обособить Активы, находящиеся в управлении, а также полученные им в процессе
управления Активы, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления,
переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем
ведения отдельного баланса и внутреннего учета.
4.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также
полученных Управляющим в процессе управления Активами, отдельный Банковский счет, за
исключением случая объединения денежных средств разных учредителей управления.
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4.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный
лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по
тексту также –Лицевой счет), а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии –
отдельный счет (счета) депо Управляющего (далее по тексту также – Счет депо), за исключением
случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.
4.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при
этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных
документах отметки «Д.У.».
4.1.7. Осуществлять управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной
декларации, являющейся приложением к Договору.
4.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные
разделом 7 настоящего Регламента.
4.1.9. Не допускать обращения взыскания на находящиеся в управлении Активы Учредителя
управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.
4.1.10. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления Активы в порядке и в
сроки, определенные в разделе 5 настоящего Регламента.
4.1.11. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащие ему Активы
в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
4.1.12. Управляющий при прекращении Договора должен передать сведения об Учредителе
управления и его Индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
4.2. Управляющий имеет право:
4.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданных в управление Активов
Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:
а) самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять все правомочия
собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия
(включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;
б) от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами,
в том числе право голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления;
в) получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества
Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг,
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предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации
эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);
г) зачислять доходы на Банковский счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя
управления с момента их зачисления на Банковский счет без составления Акта приема-передачи
Активов.
4.2.2. В целях защиты прав на Активы Учредителя управления, требовать всякого устранения
нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Договором.
4.2.3. Принимать все необходимые решения в отношении способов, методов и времени
совершения операций и сделок с Активами Учредителя управления с учетом выполнения условий
согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии.
4.2.4. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать
от своего имени действия, необходимые для управления Активами. При этом Управляющий
отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои
собственные.
4.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые
расходы, произведенные Управляющим при управлении Активами Учредителя управления.
4.2.6. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других
учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства,
передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе
управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета
денежных средств по каждому договору доверительного управления.
4.2.7. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других
учредителей управления, то есть учитывать ценные бумаги на одном лицевом счете (счете депо).
При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных
бумаг по каждому договору доверительного управления.
4.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей
управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления.
4.3. Учредитель управления обязан:
4.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему распоряжения о возврате Активов порядок и сроки,
определенные разделом 5 настоящего Регламента.
4.3.2. Предоставлять Управляющему письменные распоряжения на передачу Активов в
управление и на возврат части или всех Активов из управления по форме, предусмотренной
Управляющим.
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4.3.3. При заключении Договора предоставить Управляющему документы согласно Приложению
№ 7 к Договору.
4.3.4. Письменно уведомить Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней об
изменении реквизитов и персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к
Договору.
4.4. Учредитель управления имеет право:
4.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке,
предусмотренном Договором.
4.4.2. Давать указания о досрочном полном возврате Активов путем подачи Управляющему
распоряжения о возврате Активов по форме, установленной Управляющим, с соблюдением
порядка и сроков, установленных Договором.
4.4.3. В ходе исполнения Договора дополнительно передавать в управление Управляющему
денежные средства, при условии соблюдения нормативных или договорных ограничений на
передаваемую в доверительное управление сумму денежных средств.
4.4.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом
состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4.4.5. Отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при условии выплаты
Управляющему обусловленного Договором вознаграждения за период до даты прекращения
Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по
Договору, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты прекращения Договора, а в случае размещения средств Учредителя управления в
банковский депозит (вклад) в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии – не менее
чем за срок, на который размещены средства Учредителя управления в банковский депозит
(вклад).
4.4.6. Потребовать возврата учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных
средств и (или) ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
4.4.7. Прекратить договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета или передать
учтенные на Индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и (или) ценные бумаги
другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на
ведение индивидуального инвестиционного счета.
4.5. Учредитель управления вправе иметь только один договор на ведение Индивидуального
инвестиционного счета.
4.6. Учредитель управления не вправе осуществлять частичное изъятие активов из доверительного
управления.
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5. Порядок передачи Активов в управление и возврата Активов из управления
5.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемых в
управление Активов, а также дополнительно передаваемых в управление Активов при условии,
что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета не заключался ранее
Учредителем управления с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
5.1.1. Учредителем управления могут быть переданы Управляющему в управление исключительно
денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые
должны быть переданы Управляющему, определен для каждой Инвестиционной стратегии в
соответствующих приложениях к Договору. Учредитель управления вправе дополнительно
передавать денежные средства в управление Управляющему в безналичной форме в размере,
установленном условиями соответствующей Инвестиционной стратегии.
5.1.2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в
течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) по Договору, не может превышать 400 000
(четыреста тысяч) рублей.
Денежные средства в сумме превышения размера, установленного настоящим пунктом,
возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили, в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на Банковский счет. Управляющий вправе,
по своему усмотрению и без дополнительного распоряжения Учредителя управления, перечислить
денежные средства на банковский счет, открытый в рамках иного заключенного договора
доверительного управления между Учредителем управления и Управляющим, не
предусматривающего ведение Индивидуального инвестиционного счета.
5.1.3. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их
зачисления на Банковский счет. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным
поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Банковский счет.
5.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи Активов при их передаче другим
профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления.
5.2.1. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их
зачисления на Банковский счет. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным
поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Банковский счет.
5.2.2. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с
момента их зачисления на Лицевые счета или Счета депо, открытые в соответствии с
действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом
расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Лицевые счета или Счета депо, возлагаются на
Учредителя управления. При передаче ценных бумаг составляется Акт приема-передачи, в
котором отражается оценочная стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.
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5.2.3. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в
управление с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.
5.3. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление Активов, приобретаемых
Управляющим в процессе исполнения Договора.
5.3.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в
процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо
дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных
соглашений и актов.
5.4. Возврат из управления части Активов запрещается.
5.5. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов из управления в полном
объеме при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия или в случае
досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон.
5.5.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления
Распоряжения о возврате Активов в денежной форме, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с момента прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении ценные
бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении
денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов,
перечисляет Учредителю управления по указанным Учредителем управления в Распоряжении о
возврате Активов реквизитам. В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по
обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями
отсутствия торгов по ценных бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным
Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате Активов), то он обязуется в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать
ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего
вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления
по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате Активов, поданным Учредителем
управления в связи с прекращением Договора.
5.5.2. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления
Распоряжения о возврате Активов в виде ценных бумаг, Управляющий возвращает Учредителю
управления Активы в том составе, в котором оно фактически находятся на момент прекращения
Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
с момента прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить
Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также
совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для
зачисления ценных бумаг. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для
зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления
увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления
необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи
Активов.
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5.6. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов из управления при
прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от
исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.
5.6.1. Управляющий возвращает Учредителю управления Активы в том составе, в котором они
находятся к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора.
5.7. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов из управления при
прекращении Договора по инициативе Учредителя управления в связи с заключением
Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим
профессиональным участником рынка ценных бумаг:
5.7.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления
Распоряжения о возврате Активов, в связи заключением Учредителем управления договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка
ценных бумаг Управляющий осуществляет передачу профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, реквизиты которого указаны Учредителем управления в Распоряжении, Активов в
том составе, в котором они фактически находятся на момент прекращения Договора, включая
права требования к третьим лицам, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю
необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все
необходимые действия. В случае неуказания Учредителем управления реквизитов счетов для
зачисления денежных средств или ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения
Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления
Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за
просрочку передачи Активов.
5.8. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Активов, поступивших Управляющему
после даты прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия
Договора.
5.8.1. На следующий рабочий день после поступления Активов Управляющему, Управляющий
письменно уведомляет об этом Учредителя управления, с приложением описания порядка
действий Учредителя управления, которые необходимы для получения им Активов. Уведомление
должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя управления, известному
Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя
управления.
5.8.2. Управляющий передает Учредителю управления или профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета, Активы, полученные Управляющим после прекращения
Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.
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5.8.3. При возврате Учредителю управления Активов, Управляющий вправе удержать из
возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им
произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные
Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы,
Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то
Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7
(Семи) дней с момента получения от Управляющего счета.1
5.9. Датой возврата Активов из управления является дата списания денежных средств с
Банковского счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со Счета депо, для
документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов.
5.10. Стороны устанавливают, что Распоряжение Учредителя управления о возврате Активов в
полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем
управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения.
5.11. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре
объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут
возникнуть в результате выполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о
возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя
управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий
(прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за
возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения Распоряжения
Учредителя управления.

6. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего
6.1. Целью управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от
использования переданных в управление Активов.
6.2. Управляющий осуществляет управление Активами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Договором и согласованной Сторонами в Инвестиционной декларации
Инвестиционной стратегии, являющейся его неотъемлемой частью Договора. При управлении
Активами Учредителя управления Управляющий действует исключительно по собственному
усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний,
поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их
совершения строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии.
6.3. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной
стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он
обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
1

Пункт 5.8.3 настоящего Регламента не применяется в случае осуществления Управляющим управления
Активами по Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»

15

В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной
стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он
обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.
6.4. Управляющий не вправе:
- совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора.
- безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления, за исключением вознаграждения и
расходов, предусмотренных Договором.
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя)
перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении
между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в
результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.
- приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в
доверительном управлении.
6.5. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут
быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с
форекс-дилером.

7. Отчетность и уведомления Управляющего
7.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня
квартала, следующего за отчетным кварталом (Отчетный период), предоставлять Учредителю
управления указанную в настоящем пункте отчётность:
• Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет, Отчет Управляющего).
В случае неявки Учредителя управления / представителя Учредителя управления к Управляющему
для получения Отчета до 10-го (десятого) рабочего дня квартала, следующего за Отчетным
периодом, такой Отчет направляется на адрес электронной почты Учредителя управления,
указанный в Договоре.
Фактом исполнения Управляющим обязанности по предоставлению предусмотренной настоящим
Договором отчетности Учредителю управления является факт отправки с официального
электронного адреса Управляющего reports@ukmdm.ru электронного письма в адрес Учредителя
управления с вложенным в него отчетным документом.
7.2. В случае необходимости Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все
необходимые документы по совершению операций с Активами, переданными в доверительное
управление, для налоговой отчетности Учредителя управления, в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Учредителя управления.
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7.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю
управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения
запроса Управляющим.
7.4. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 15-го рабочего дня с даты
прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за последний период.
7.5. Отчетность, предусмотренная пунктами 7.1 – 7.4 Договора, считается принятой Учредителем
управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи (направления)
Управляющим соответствующего документа Управляющий не получил от Учредителя управления
в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.
7.6. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности,
Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления
пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи
Управляющим пояснения Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной
форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой
Учредителем управления.
7.7. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются
Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке по месту
нахождения Управляющего.
7.8. Отчет, должен содержать следующую информацию:
сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления
за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен
Отчет;
сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец
каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате,
7.9. Помимо информации, указанной в пункте 7.8 Отчет также должен содержать следующую
информацию:
7.9.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих
учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в
том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
7.9.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей
(осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в
доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке,
международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
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7.9.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций),
в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) Банковский счет (Банковские счета) для
расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и
денежными средствами Учредителя управления.
7.9.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению
Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами
клиента.
7.9.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением
доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и
возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также
информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный
период, с приведением расчета его размера.
7.9.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам
Учредителя управления Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он
голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта
голосования по каждому вопросу повестки дня.
7.10. Отчет может содержать иную информацию, на усмотрение Управляющего.
7.11. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не
превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю
управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а
также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация
предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на
дату получения запроса Управляющим.
Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется
в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего
пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в
отношении которых истек срок хранения, определенный в 5 (Пять) лет.

8. Методика оценки Активов.
8.1. Методика оценки Активов определяется Управляющим во внутреннем документе,
раскрываемом на web-странице Управляющего в сети Интернет по адресу http://www.ukmdm.ru.

9. Вознаграждение Управляющего
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9.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты
определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной стратегии, и
указывается в Инвестиционной декларации, которая является приложением к Договору.
9.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного
Учредителю управления Отчета за счет Активов, находящихся в управлении по Договору.
9.3. Если Инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и
удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления Активами (Отчетный
период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время
управления Активами с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора.
Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за
предыдущие Отчетные периоды, не производится.
9.4. В случае недостаточности средств на Банковском счете для выплаты вознаграждения, в том
числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных
бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет
Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

10. Расходы2
10.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий
уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из Активов,
находящихся в управлении, в размере фактических затрат, с учетом положений пункта 3.4.1
настоящего Регламента.
10.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
• регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности
ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
• вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых
учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
• комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
• вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными
бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
• расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по
Договору,
2

Положения Раздела 10 настоящего Регламента не применяются в случае
осуществления Управляющим управления Активами по Инвестиционной стратегии
«БИН – Инвестиции»
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• расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца,
ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления
имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые
Управляющим, в связи с указанными спорами,
• иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении
управления Активами по Договору.
10.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с
Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из Активов,
находящихся в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.
10.4. При недостаточности денежных средств на Банковском счете, по письменному требованию
Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от
Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для
возмещения необходимых расходов сумму.
10.5. Расходы, связанные с передачей Активов Учредителя управления в управление и с его
возвратом из управления, несет Учредитель управления.
10.6. При возврате Учредителю управления Активов, находящихся в управлении, в связи с
прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемых Активов
расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с
осуществлением им управления Активами. Если фактические расходы, понесенные Управляющим
после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан
возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления
обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным
соглашением Сторон.

11. Налоговые обязательства
11.1. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации является
налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических
лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору. По
требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного
года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а
при полном возврате Активов из управления до окончания календарного года – справку формы 2НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Учредителя
управления.
11.2. Учредитель управления обязуется исполнить все обязанности, установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения
по налогообложению индивидуальных инвестиционных счетов. В целях исполнения настоящего
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пункта, Учредитель управления обязуется предоставлять Управляющему любую информацию,
необходимую для выполнения требований законодательства РФ.

12. Ответственность Сторон
12.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
12.2. За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору
Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
12.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:
• неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все
разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
• изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
• снижением оценочной (рыночной) стоимости Активов Учредителя управления в результате
переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями
законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором и правилами
внутреннего учета операций с ценными бумагами;
• действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные
распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем
управления, или на отсутствие таковых;
• сбоями в работе электронных систем связи;
• досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного
управления;
• действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем
управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления
Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.
12.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и
прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено
Договором.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

21

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона
не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности,
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления,
военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в
рамках Инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка
России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное
исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами
ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным
последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых,
депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными
организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.
13.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем
через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным
уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально
ограничить
отрицательные
последствия,
вызванные
указанными
форс-мажорными
обстоятельствами.
13.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без
промедления, но не позднее чем через 3 (Три) банковских дня известить в письменной форме
другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
13.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
13.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
13.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное
и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не
влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не
признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
13.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из
Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий
передает Учредителю управления Активы, находящиеся в управлении, на дату расторжения
Договора, в порядке, изложенном в разделе 5 настоящего Регламента.
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14. Гарантии и заверения
14.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление Активы принадлежат
ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоят, не заложены, не являются предметом
требований третьих лиц, а также не обременены иным образом.
14.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении
Управляющим Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах
Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг,
являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления
подтверждает, что он ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением
деятельности по управлению ценными бумагами, являющейся Приложением № 4 к Договору.
14.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение
информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом от 5 марта
1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» при
инвестировании Активов в эмиссионные ценные бумаги.
14.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или)
доходности Активов.

15. Конфиденциальность
15.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного
государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в
течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон,
информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, причем каждая
из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.
15.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с
потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об
Активах, находящихся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет, при отсутствии
вины Управляющего.

16. Порядок расторжения Договора
16.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и
Договором.
16.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон с
письменным уведомлением не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
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расторжения, а в случае размещения Управляющим Активов Учредителя управления в
депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии – с письменным
уведомлением не менее срока, на который заключен депозитный договор.
16.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по
взаиморасчетам и по возврату Активов из управления.
16.4. Учредитель управления не вправе переуступать права требования по настоящему Договору
без предварительного письменного согласия Управляющего.

17. Срок действия Договора
17.1. Договор вступает в силу согласно пункту 2.7 настоящего Регламента, действует в течение 3
(Трех) лет, если иной срок действия не установлен Инвестиционной стратегией.
17.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его
действия, либо соглашения Сторон о прекращении Договора, он считается продленным на тот же
срок на тех же условиях. Таким образом, Договор может продляться неограниченное количество
раз.

18. Порядок разрешения споров
18.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в суде по
месту нахождения Управляющего.
18.2. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают
обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает
обязательное предъявление письменных претензий.
18.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную
претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на
претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему
спору в суд по месту нахождения Управляющего.
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Приложение № 2 «а»
к Договору доверительного управления
активами физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Инвестиционная стратегия «Эксклюзив»
Настоящая Инвестиционная декларация по Инвестиционной стратегии «Эксклюзив» определяет
направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и
структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.
1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой
эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках
Инвестиционной стратегии «Эксклюзив», целью которой является получение дохода в
долгосрочной перспективе (от трех лет) путем инвестирования в акции и/или облигации
российских и иностранных эмитентов и иные активы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, при этом инвестиционные решения принимаются Управляющим исходя
из долгосрочной привлекательности ценных бумаг, оцениваемой с помощью технического и
фундаментального анализа эмитентов.
1.1. Инвестиционный профиль настоящей стандартной инвестиционной стратегии.
Инвестиционный
Ожидаемая
Допустимый риск
Допустимый
риск
горизонт
доходность*
(%)
1 (один) год
35 (тридцать пять) %
Агрессивный
100 (сто) %
*Ожидаемая доходность Инвестиционной стратегии «Эксклюзив» не гарантируется
Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами
Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.
2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:
а) денежные средства.
3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий
вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:
а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в
банковские депозиты;
б) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
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в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
г) муниципальные ценные бумаги;
д) обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ (далее - Акции);
е) облигации российских юридических лиц;
ж) производные финансовые инструменты (фьючерсные договоры (контракты), опционные
договоры (контракты), своп договоры (контракты) и иные срочные договоры (контракты),
предусмотренные законодательством РФ);
з) российские депозитарные расписки;
и) иностранные финансовые инструменты, с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации (далее – ценные бумаги иностранных эмитентов).
3.1. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме любых
юридических лиц, всех видов соответствующих ценных бумаг в документарной форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации: предъявительские (ценные бумаги
на предъявителя), ордерные и именные.
4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня
эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по
отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут
приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав
активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут
быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.
5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:
Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей Инвестиционной декларации видов
ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов
(групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и
денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются
Управляющим самостоятельно.
Вместе с тем, для достижения целей управления Активами инвестиционный портфель будет иметь
следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные
лимиты при осуществлении управления Активами:
№

Состав Активов

Структура Активов

(Объекты доверительного управления).

(Оценочная

стоимость

Активов,

находящихся в доверительном управлении).
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Минимальная доля
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Акции
и
расписки
Облигации
эмитентов

депозитарные 0 %

российские

(ноль процентов)

российских

и

иностранных 0 %
(ноль процентов)

Максимальная доля
100 %
(сто процентов)

100 %
(сто процентов)

Денежные средства, включая иностранную 0 %
валюту, размещенные на банковских счетах (ноль процентов)
и в банковские депозиты (вклады)

15%

Денежные средства, включая иностранную 0 %
валюту, размещенные на банковских счетах (ноль процентов)

100 %

Производные финансовые инструменты

(пятнадцать процентов)

(сто процентов)

0%

100 %

(ноль процентов)

(сто процентов)

Иные Активы (объекты инвестирования), 0 %
указанные
в
пункте
3
настоящей (ноль процентов)
Инвестиционной декларации

100 %
(сто процентов)

Ограничения, установленные лимитами при осуществлении управления Активами, не
распространяются на ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в доверительное
управление.
В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее
нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить
такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.
В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее
нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое
нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения, если более короткий срок не
установлен в договоре доверительного управления.
6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые
сделки, связанные с управлением Активами.
7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в
результате управления Активами, становятся объектом управления.
8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом
управления.
9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий
руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации.
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10. Минимальная стоимость Активов, первоначально передаваемых Учредителем управления в
управление по Договору, должна составлять не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
Минимальная стоимость Активов, дополнительно передаваемых Учредителем управления в
управление по Договору должна составлять не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. В случае
перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой
право вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий
настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.
11. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по Инвестиционной
стратегии «Эксклюзив» состоит из «вознаграждения за управление».
«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 1 % (Одного процента)
годовых от средней стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период, но не
менее 2000 (Двух тысяч) рублей за отчетный (календарный) год, если Сторонами не установлено
иное.
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании
подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 2 «б»
к Договору доверительного управления
активами физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Инвестиционная стратегия «БИН – Инвестиции»
Настоящая Инвестиционная декларация по Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»
определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о
составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.
1. Целью доверительного управления в рамках Договора является достижение коммерческой
эффективности использования Активов Учредителя управления в интересах последнего в рамках
Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции», целью которой является получение и
сохранение дохода в долгосрочной перспективе (от трех лет) путем инвестирования в облигации
ПАО «БИНБАНК» (ОГРН: 1025400001571), эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО
«БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК», информация о которых
раскрыта на официальном сайте ПАО «БИНБАНК» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет), в банковские депозиты ПАО «БИНБАНК», а также аффилированных с ПАО
«БИНБАНК» кредитных организаций, а также в иные ценные бумаги и финансовые инструменты
с фиксированной доходностью, предусмотренные российским законодательством о рынке ценных
бумаг, выпущенные ПАО «БИНБАНК», эмитентами, относящимися к группе лиц ПАО
«БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»).
1.1. Инвестиционный профиль настоящей стандартной инвестиционной стратегии.
Инвестиционный
Ожидаемая
Допустимый риск
Допустимый
риск
горизонт
доходность*
(%)
1 (один) год
13 (тринадцать) %
Средний
40 (сорок) %
*Ожидаемая доходность Инвестиционной стратегии «БИН - Инвестиции» не гарантируется
Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления Активами
Учредителя управления, переданными в доверительное управление по Договору.
2. Перечень Активов, передаваемых Управляющему в доверительное управление по Договору:
а) денежные средства.
3. Перечень объектов инвестирования, приобретаемых в состав Активов, которые Управляющий
вправе приобретать при осуществлении деятельности по Договору:
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а) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в
банковские депозиты ПАО «БИНБАНК», а также аффилированных с ПАО «БИНБАНК»
кредитных организаций;
б) облигации ПАО «БИНБАНК», эмитентов, относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК»
(являющихся аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»);
в) ипотечные ценные бумаги, за исключением закладных, ПАО «БИНБАНК», эмитентов,
относящихся к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся аффилированными лицами ПАО
«БИНБАНК»);
г) иные ценные бумаги и финансовые инструменты с фиксированной доходностью, разрешенные
для приобретения в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпущенные ПАО
«БИНБАНК», эмитентами, относящимися к группе лиц ПАО «БИНБАНК» (являющихся
аффилированными лицами ПАО «БИНБАНК»).
4. Учредитель управления настоящим подтверждает, что не требует согласования перечня
эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав активов, по
отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут
приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Ценные бумаги, приобретаемые в состав
активов, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторами торговли, могут
быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли.
5. Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Активов:
Ограничения на долю каждого из указанных в настоящей Инвестиционной декларации видов
ценных бумаг в составе Активов (соотношение между ценными бумагами различных эмитентов
(групп эмитентов по отраслевому или иному признаку, соотношение между ценными бумагами и
денежными средствами Учредителя управления) не устанавливаются и определяются
Управляющим самостоятельно.
Вместе с тем, для достижения целей управления Активами инвестиционный портфель будет иметь
следующую структуру, в связи с чем Управляющий обязан безусловно соблюдать установленные
лимиты при осуществлении управления Активами:
№

Состав Активов

Структура Активов

(Объекты доверительного управления).

(Оценочная

стоимость

Активов,

находящихся в доверительном управлении).
Минимальная доля
1.

Денежные средства, включая иностранную 0 %
валюту, размещенные в банковские (ноль процентов)
депозиты (вклады) ПАО «БИНБАНК», а
также
аффилированных
с
ПАО
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Максимальная доля
15 %
(пятнадцать процентов)

«БИНБАНК» кредитных организаций
2.

3.

4.

5.

Денежные средства, включая иностранную 0 %
валюту, размещенные на банковских счетах (ноль процентов)
ПАО
«БИНБАНК»,
а
также
аффилированных с ПАО «БИНБАНК»
кредитных организаций

100 %

Облигации ПАО «БИНБАНК», эмитентов, 0 %
относящихся
к
группе
лиц
ПАО (ноль процентов)
«БИНБАНК»
(являющихся
аффилированными
лицами
ПАО
«БИНБАНК»)

100 %

ипотечные ценные бумаги, за исключением 0 %
закладных, ПАО «БИНБАНК», эмитентов, (ноль процентов)
относящихся
к
группе
лиц
ПАО
«БИНБАНК»
(являющихся
аффилированными
лицами
ПАО
«БИНБАНК»)

100 %

иные ценные бумаги и финансовые 0 %
инструменты
с
фиксированной (ноль процентов)
доходностью,
разрешенные
для
приобретения
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации,
выпущенные
ПАО
«БИНБАНК»,
эмитентами, относящимися к группе лиц
ПАО
«БИНБАНК»
(являющихся
аффилированными
лицами
ПАО
«БИНБАНК»)

100 %

(сто процентов)

(сто процентов)

(сто процентов)

(сто процентов)

В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее
нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить
такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.
В случае нарушения Управляющим любого из условий настоящего пункта, если соответствующее
нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое
нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения.
6. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые
сделки, связанные с управлением Активами.
7. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в
результате управления Активами, становятся объектом управления.
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8. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом
управления.
9. При принятии решений об инвестировании Активов Учредителя управления, Управляющий
руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации.
10. Минимальная стоимость активов, первоначально передаваемых Учредителем управления в
управление по Договору, должна составлять не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
Минимальная стоимость активов, дополнительно передаваемых Учредителем управления в
управление по Договору, должна составлять не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. В случае
перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой
право вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий
настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.
11. Размер вознаграждения Управляющего при осуществлении управления по Инвестиционной
стратегии «БИН – Инвестиции» состоит из «вознаграждения за управление».
«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере 2 % (Двух процентов)
годовых от средней стоимости Активов, находящихся в управлении, за Отчетный период, но не
менее 2000 (Двух тысяч) рублей за отчетный (календарный) год, если Сторонами не установлено
иное, за минусом всех расходов, понесенных Учредителем управления при осуществлении
Управляющим управления Активами.
Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании
подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

32

Приложение № 3
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

СОГЛАСИЕ на обработку, использование и распространение персональных данных
1. Управляющий осуществляет обработку, использование и распространение персональных
данных Учредителя управления в целях заключения, исполнения и расторжения Договора
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и иных
законодательных актов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и
распространение:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- паспортные данные;
- ИНН (при наличии);
- адрес электронной почты;
- гражданство;
- место жительства (регистрации);
- место пребывания;
- почтовый адрес;
- cведения о миграционной карте, документе, подтверждающем право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- телефон/факс;
- банковские реквизиты.
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3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с
использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной
информации по внутренней сети лица строго определенными сотрудниками Управляющего.
4. Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных,
в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также
на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета
депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского
счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях,
установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и
законодательством.
5. Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему
вправе:
5.1. получать сведения об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего
персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими
персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О
персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и
собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя. Запрос
может быть направлен в следующих формах:
- в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего;
- в электронной форме, подписанный
законодательства Российской Федерации;

электронной

подписью,

с

учетом

требований

5.2. требовать от Управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
6. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в
общедоступные источники Управляющего следующие персональные данные: фамилию, имя и
отчество, место жительства (регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя
управления.
7. Настоящим Управляющий подтверждает, что общедоступные источники, содержащие
персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 6 настоящего Согласия, являются
информацией для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в
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целях заключения, исполнения и расторжения договора доверительного управления с
Учредителем управления.
8. Настоящее Согласие действует бессрочно.
9. Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в
любой момент, при этом данный отзыв приравнивается к расторжению Договора и обязывает
Учредителя управления принять все иные меры, необходимые для расторжения Договора.
10. В случае отзыва Учредителем управления настоящего Согласия на обработку персональных
данных, а равно в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить
обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного
исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю
управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после
расторжения Договора, либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности
Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные
Учредителя управления, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001
года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности оператором по хранению
документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена
законодательством.
11. Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в
настоящем Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей
форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов,
подтверждающих произошедшие изменения.
12. Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и
дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих
персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного
управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты
подписания настоящего Согласия.
13. Учредитель управления подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты
присоединения Учредителя управления к Договору.
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Приложение № 4
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная
деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя управления.
Цель настоящей Декларации – дать Учредителю управления общее представление
о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных
бумаг.
Основным риском, которому подвергается Учредитель управления, является рыночный
риск. Рыночный риск – риск возникновения у Учредителя управления убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также
курсов иностранных валют и процентных ставок. Проявления рыночного риска
многогранны, они включают (но не ограничиваются):
- колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать;
- неблагоприятное изменение процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость
финансовых инструментов с фиксированным доходом;
- неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам, в
случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте.
Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного
портфеля в соответствии с предпочтениями Учредителя управления диверсифицирует
рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью
устранить рыночные риски за счет диверсификации в силу объективных причин не
представляется возможным.
Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или
инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В случае негативных финансовых
результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно
резкое падение цены на акции и, как следствие, наступление убытков у Учредителя
управления.
Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие
невозможности своевременного приобретения или продажи Управляющим ценных бумаг
по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую
очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда Инвестиционная стратегия
предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки
высоких уровней на фондовых биржах.
Учредитель управления может подвергаться также и операционному риску. Под
операционным риском понимается риск возникновения у Учредителя управления
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убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем,
а также вследствие внешних событий. Проявления операционного риска весьма
многогранны, они включают (но не ограничиваются):
- неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе
коммуникативные;
- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов
компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах
раскрытии информации, предоставлении отчетов и пр.
Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнеспроцессов и систем, подбору, обучению и мотивации персонала, организации
внутреннего контроля и риск–менеджмента, а также системы защиты информации, в том
числе информации об Учредителе управления, Управляющий в силу объективных
причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя управления не возникнет
убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.
В ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут
реализоваться по вине организаций – контрагентов Управляющего. Несмотря на
тщательный подбор контрагентов и контроль за их деятельностью, а также в силу того,
что в целом ряде случаев выбор контрагентов ограничен, Управляющий в силу
объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя управления
не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине
контрагентов.
В силу определенных обстоятельств Управляющий может оказаться
вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может
привести к возникновению убытков у Учредителя управления. Перечень этих
обстоятельств многочислен и включает (но не ограничивается):
- чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
- отключения электро-, водо-, теплоснабжения, иных видов обеспечения повседневной
деятельности;
- приостановление услуг связи;
- приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных операций со
стороны органов государственной власти и пр.
В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все
необходимые меры для уведомления Учредителя управления о случившемся и для
скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.
Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью
противоправных действий, как в отношении Управляющего, так и в отношении
Учредителя управления со стороны третьих лиц.
Такие противоправные действия включают, но не ограничиваются:
- умышленное уничтожение активов, принадлежащих Учредителю управления;
- хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих Учредителю
управления;
- подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя
управления.
Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности
профессиональной деятельности и защиты интересов Учредителю управления,
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Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у
Учредителя управления не возникнут убытки вследствие внешних противоправных
действий. Вместе с тем, Учредитель управления также осознает, что реализации данного
риска возможна и по его вине. В связи с этим Учредитель управления обязан соблюдать
все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с
документами, связанными с его деятельностью на финансовом рынке, хранить в тайне
все полученные от Управляющего коды, пароли и пр.
На Учредителя управления также распространяется кредитный риск. Проявления
кредитного риска включают (но не ограничиваются):
- невозврат денежных средств Учредителя управления, используемых Управляющим;
- невозврат денежных средств и ценных бумаг Управляющего, переданных в
доверительное управление и находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных
депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных
действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;
- непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных бумаг при
совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки против платежа.
Управляющий не имеет возможности гарантировать финансовую устойчивость и
добросовестность эмитентов ценных бумаг. Наступление неплатежеспособности
эмитента приведет может привести к убыткам для Учредителя управления вследствие
дефолта по выпущенным эмитентом облигациям.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их клиенты подвержены
системным рискам. Они включают (но не ограничиваются):
- приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и
иных операций соответствующими биржами, иными торговыми площадками или
организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, банковскими учреждениями,
обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;
- кризис рынка государственных долговых обязательств;
- банковский кризис,
- возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности изменений
в законодательстве Российской Федерации;
- изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия
(бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующих рынок
ценных бумаг;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического
характера.
Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять системными
рисками, вследствие реализации которых у Учредителя управления могут возникнуть
убытки.
Учредитель управления понимает и согласен с тем, что:
Управляющий не может дать никаких дополнительных обещаний и гарантий по
обеспечению доходности управления ценными бумагами за исключением обязательств,
указанных в договоре доверительного управления;
результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя
управления в будущем.
Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в
управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления.
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Результаты деятельности Управляющего по управлению Активами в
прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
Подписание Учредителем управления Отчета о доверительном управлении
(одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки
Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий
Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли
отражение в Отчете.
Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие
разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.
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Приложение № 5
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО
Полное фирменное наименование Управляющего: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания МДМ».
Сокращенное фирменное наименование Управляющего: ООО «УК МДМ».
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданная ФСФР России 17 июля 2008 года.
Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) управляющий открывает счет(а)
депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления:
1. Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ИНН: 5408117935).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
— брокерской деятельности (№ 045-12574-100000 от 02.10.2009);
— дилерской деятельности (№ 045-12579-010000 от 02.10.2009);
— депозитарной деятельности (№ 045-10897-000100 от 25.12.2007);
— деятельности по управлению ценными бумагами (№ 045-12584-001000 от 02.10.2009).
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33,
стр.1, 3-6 этажи.
ОГРН: 1025400001571.
2. Акционерное общество «Открытие Брокер» (ИНН: 7710170659).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
- брокерской деятельности (№ 045-06097-100000 от 28.06.2002);
- дилерской деятельности (№ 045-06100-010000 от 28.06.2002);
- депозитарной деятельности (№ 045-06104-000100 от 28.06.2002).
Место нахождения: 115114, Россия, Москва, улица Летниковская, д.2 стр.4.
ОГРН: 1027739704772.
3. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН: 7744001497).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
- депозитарной деятельности (№ 177-04464-000100 от 10.01.2001);
- дилерской деятельности (№ 177-04280-010000 от 27.12.2000);
- брокерской деятельности (№ 177-04229-100000 от 27.12.2000);
- деятельности по управлению ценными бумагами (№ 177-04329-001000 от 27.12.2000).
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
ОГРН: 1027700167110.
Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) управляющий
открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением
имуществом учредителя управления:
1. Публичное акционерное общество «БИНБАНК»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
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Адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр.1, 3-6
этажи;
ИНН: 5408117935;
БИК: 044525821.
Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру,
заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на
котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему:
1. Публичное акционерное общество «БИНБАНК»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
Адрес Банка: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр.1, 3-6
этажи;
ИНН: 5408117935;
БИК: 044525821.
2. Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»;
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13;
ИНН: 8601000666;
БИК: 044583297.
3. «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1;
ИНН: 7744001497;
БИК: 044525823.
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Приложение № 6
к Договору доверительного
управления активами физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)

Заявление о присоединении*
Сведения об Управляющем:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ».
ИНН: 7825443207, КПП: 770501001, ОГРН: 1037843036285.
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 077-11425-001000, выданная ФСФР России 17 июля 2008 года.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ukmdm.ru.
Сведения об Уполномоченном Агенте:
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее на основании Агентского договора № 1 от
23.12.2016 и Доверенности от 30.12.2016.
ИНН: 5408117935, КПП: 770501001, ОГРН: 1025400001571.
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1,
3-6 этажи.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №
154-12574-100000 от 02.10.2009.
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// www.binbank.ru.
Сведения об Учредителе управления:
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Место жительства (регистрации)
Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид
Серия (при наличии)
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения (при
наличии)

ИНН
Адрес электронной почты (для предоставления
документов, предусмотренных Договором)
Телефон / Факс (для связи с Учредителем
управления
по
вопросам
доверительного
управления)
Почтовый адрес, по которому будут направляться
документы, предусмотренные Договором
.

Инвестиционная стратегия:

42

.

Сумма передаваемых денежных средств**:
Реквизиты банковского счета Учредителя управления:
Получатель
ИНН кредитной организации
Номер расчетного счета получателя
Наименование банка
КПП банка
БИК
Корреспондентский счет
Иные сведения

* К настоящему Заявлению о присоединении прилагается копия документа, удостоверяющего личность
Учредителя управления.
**Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может
отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим
перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего. Денежные средства
передаются Учредителем управления с учетом ограничений по суммам инвестирования,
установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор
доверительного управления активами физического лица с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение индивидуального инвестиционного счета)(выше и далее
– Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления активами
(стандартная форма договора присоединения) (далее – Регламент), раскрытые Управляющим на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.ukmdm.ru.
Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках
(Приложение № 4 к Договору), связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными
бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, ознакомлен с
Договором, Регламентом и всеми другими приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения
вышеуказанных документов.
В соответствии с настоящим заявлением Учредитель управления принимает решение о предоставлении
своих персональных данных и дает согласие на их обработку Управляющим (Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания МДМ», находящимся по адресу: Российская Федерация,
115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1) свободно, своей волей и в своем
интересе, в том числе, подписанием настоящего заявления, Учредитель управления подтверждает, что
ознакомлен и принимает все положения Приложения № 3 к Договору (Согласие на обработку,
использование и распространение персональных данных).
После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не
ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их
обязательность в договорных отношениях с ООО «УК МДМ» (выше и далее – Управляющий).
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне
предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
Настоящим заявляю следующее:
- об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение
индивидуального инвестиционного счета;
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- при наличии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение
индивидуального инвестиционного счета гарантирую, что такой договор будет прекращен не позднее
одного месяца с даты вступления в силу настоящего Договора.
Настоящим подтверждаю свое намерение передать денежные средства для доверительного управления в
рамках Инвестиционной стратегии: _____________________, предусмотренной Приложением № __ к
Договору. Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Инвестиционной стратегии, а также согласен и
принимаю присвоенный мне Управляющим инвестиционный профиль ___________________________
(допустимый
риск:
_____________________;
ожидаемая
доходность:
____________________________________________)
с
инвестиционным
горизонтом:
______________________________________________________________.
Я, Учредитель управления, обладаю всеми необходимыми знаниями и опытом в области инвестирования
для целей определения инвестиционного профиля, его согласования и инвестирования в рамках
Инвестиционной стратегии; имею необходимый уровень доходов, расходов, сбережений; готов
инвестировать на указанном в Инвестиционной стратегии инвестиционном горизонте; цели инвестирования
и активы, предусмотренные Инвестиционной стратегией, полностью мне подходят; приемлем срок вывода
активов, установленный Инвестиционной стратегией; готов нести изменения в уровне стоимости активов,
определенных для Инвестиционной стратегии; ознакомлен с допустимыми рисками инвестирования,
связанными с управлением в рамках Инвестиционной стратегии, и принимаю их.
Подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Управляющего, раскрытыми на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу:
www.ukmdm.ru, связанными с осуществлением Управляющим доверительного управления и
инвестиционного профилирования.
Учредитель управления: _____________________ /_____________________________________________/
(подпись)

(Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)

Дата подписания Заявления о присоединении: «__ » ___________20__ года
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Настоящим Управляющий, в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _______________________ подтверждает прием Заявления о присоединении /
заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления активами физического лица с
открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета) №__________ от «__» _______ 20__ г.

Подпись сотрудника Уполномоченного Агента (в случае приема заявления Уполномоченным Агентом):
_______________________
(подпись)

/________________________________________________ /
МП

(должность, организация)

Подпись уполномоченного представителя Управляющего (в случае приема заявления Управляющим):
_______________________
(подпись)

/________________________________________________ /
МП

(должность, организация)
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* Обращаем внимание: Договор вступает в силу в соответствии с пунктом 2.7 Регламента, после заключения
между Сторонами Договора в форме подписания настоящего Заявления о присоединении к Договору, с даты
первоначального зачисления денежных средств Учредителя управления на банковский счет Управляющего
в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Инвестиционной стратегией или передачи
имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления.
Индивидуальный инвестиционный счет открывается Учредителю управления после вступления Договора в
силу.
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Приложение № 7
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием
Договора доверительного управления активами
Учредитель управления – гражданин Российской Федерации (один из следующих
документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт - для граждан РФ, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на
территории Российской Федерации:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации – для лиц без гражданства, если они
постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного
образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки
установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без
гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа
установленной формы),
- вид на жительство в Российской Федерации.
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица (если таковая
отсутствует в документах, предоставляемых в соответствии с перечнем в п.п.1,2).
Для беженцев:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное
дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом
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иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной
власти по миграционной службе.
Примечание.
Документы предоставляются (предъявляются) в оригинале или нотариально
удостоверенных копиях.
В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их
части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим
образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяются на
документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных
государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа,
подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации
(например, въездная виза, миграционная карта).
В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов
иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в
установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы,
удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств,
при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право
законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза,
миграционная карта).

Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию
и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в
соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Приложение № 8
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ
№ распоряжения
Дата распоряжения

Изъятие Активов из доверительного управления ПРИ прекращении действия Договора.
О – денежные средства

О – ценные бумаги

Изъятие денежных средств:
Сумма в рублях РФ _________________(____________________________________)
Реквизиты расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств:
Получатель: __________________________________________________________________
Банк получателя:_______________________________________________________________
БИК банка получателя:_________________________________________________________
Кор. счет банка получателя:_____________________________________________________
Р/с банка получателя:___________________________________________________________
Назначение платежа:___________________________________________________________
Изъятие ценных бумаг:
Ценные бумаги:________________________________________________________________
Эмитент:______________________________________________________________________
Вид, категория, тип:____________________________________________________________
Количество:___________________________________________________________________
Реквизиты для зачисления:______________________________________________________

Учредитель управления: ________________ / ___________________________________/
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 9
к Договору доверительного управления активами
физического лица
с открытием и ведением индивидуального
инвестиционного счета (договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета)
(стандартная форма договора присоединения)

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
1. Инвестиционная стратегия: «___________________»
Дата начала доверительного управления
Отчетный период
Количество дней управления Активами в Отчетном периоде
Количество дней управления Активами за весь период управления
Стоимость Активов в рублях Российской Федерации на дату
поступления Активов в управление Управляющему
6 Стоимость Активов в рублях Российской Федерации на дату расчета
размера Вознаграждения за успех
Вознаграждение за управление
7 Размер Вознаграждения за управление в процентах (выбрать: %
годовых либо %)
8 Вознаграждение за управление в рублях Российской Федерации.
Расходы*
9 Размер расходов, понесенных Учредителем управления (включая, но
не ограничиваясь: депозитарная комиссия, брокерская комиссия,
комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, иные
расходы), подлежащих возмещению за счет начисленного
«вознаграждения за управление» (п.8)
Итого
10 Итого Вознаграждение Управляющего в рублях Российской
Федерации (п.8 – п.9)
1
2
3
4
5

*Заполняется для Инвестиционной стратегии «БИН – Инвестиции»

Управляющий:

Учредитель управления:
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