рассчитывается путем определения разницы между Рыночной стоимостью Активов на начало года (момент
зачисления Активов Клиента на Банковский счет Доверительного управляющего в минимальном размере,
установленном Стратегией управления либо в размере, менее установленного Стратегией управления
минимума, если соответствующее решение было принято Доверительным управляющим) и Рыночной
стоимостью Активов на конец календарного года (дату прекращения настоящего Договора), уменьшенной
на стоимость переданного за расчетный период имущества (на дату передачи) и увеличенной на стоимость
выведенного за расчетный период имущества (на дату вывода).
Инвестиционный портфель Клиента – документы и записи об Активах, находящихся в доверительном
управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Активов.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим настоящий Договор и передавшее
Доверительному управляющему Активы в доверительное управление на основании настоящего Договора и
Соглашения о передаче Активов в управление (Приложение № 3 к настоящему Договору), в котором
зафиксирован состав Активов, передаваемых в доверительное управление (в случае передачи в
доверительное управление денежных средств Стороны вправе не оформлять Соглашение о передаче
Активов в управление, принимая за подтверждающий документ о составе Активов, переданных в
доверительное управление, платежное поручение Клиента на перевод денежных средств в доверительное
управление Доверительному управляющему).
Методика оценки стоимости Активов – Методика оценки стоимости Активов, устанавливается
внутренним документом Доверительного управляющего.
Накладные расходы – необходимые расходы, понесенные Доверительным управляющим в рамках
настоящего Договора. К таким Накладным расходам относятся: оплата брокерских вознаграждений,
комиссий банков, комиссий депозитариев, в том числе вышестоящих, различные сборы, взимаемые
биржевыми площадками, депозитариями, регистраторами и расчетными организациями в связи с
совершением операций/сделок с Активами, исполнением прав по Активам; расходы, связанные с
поддержанием счетов, определенных в настоящем Договоре, а также иные выплаты, которые
непосредственно связаны с совершением операций/сделок по управлению Активами. К Накладным
расходам относятся также судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на
Активы, находящиеся в доверительном управлении.
Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного
государства о налогообложении иностранных счетов.
Ожидаемая доходность - означает доходность от доверительного управления, которую Клиент
рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.
Операция – операция по передаче Клиентом Активов в доверительное управление Доверительному
управляющему и возврату Активов Клиенту Доверительным управляющим из доверительного управления.
Отчетная дата – последний календарный день каждого квартала в течение срока действия настоящего
Договора, а также дата начала действия настоящего Договора и дата прекращения действия настоящего
Договора.
Отчетный период – каждый квартал в течение срока действия настоящего Договора, а также следующие
периоды:
чала действия настоящего Договора до даты окончательного возврата Активов Клиенту
(окончательных расчетов) по настоящему Договору включительно, если этот срок менее квартала;
дующего за кварталом,
на который приходится дата начала действия настоящего Договора;
(окончательных расчетов) по настоящему Договору включительно.
Отчет - означает предоставляемый Доверительным управляющим отчет о деятельности Доверительного
управляющего, предусмотренный Положением Банка России 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях
к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия
управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов
управляющего», форма которого предусмотрена Приложением № 16 к настоящему Договору.;
Рабочий день – календарный день за исключением выходных и официальных нерабочих праздничных дней,
законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого Доверительный
управляющий, кредитные организации, торговые площадки, уполномоченный депозитарий,
уполномоченный регистратор, уполномоченный брокер открыты для осуществления операций/сделок и
проведения расчетов.
Расчетный период – это период с даты передачи Активов в доверительное управление (даты зачисления
Активов на расчетный счет Доверительного управляющего) по дату, наступающую через каждые 365 (366)
дней, либо на дату досрочного расторжения настоящего Договора/на дату, указанную в Заявлении о
присоединении к договору доверительного управления (для физического лица) (далее – Заявление о
присоединении) (Приложение № 4 к настоящему Договору). Расчетный период за второй и последующие
годы управления – это период с даты, следующей за датой начисления вознаграждения за управление за
первый (предыдущий) год управления по дату, наступающую через каждые 365 (366) дней, либо на дату
досрочного расторжения настоящего Договора/на дату, указанную в Заявлении о присоединении.

Рыночная стоимость Активов – стоимость Активов Клиента, рассчитываемая в порядке, предусмотренном
Методикой оценки стоимости Активов, исходя из сумм денежных средств на счетах и во вкладах, рыночной
стоимости ценных бумаг, иных финансовых вложений, а также сумм дебиторской и кредиторской
задолженности.
Сделка – гражданско-правовая сделка, направленная на приобретение/отчуждение ценных бумаг и/или
иных финансовых инструментов, совершаемая Доверительным управляющим в процессе исполнения
настоящего Договора.
Средняя рыночная стоимость Активов за Отчетный период – сумма значений Рыночной стоимости
Активов на каждый день в течение срока действия настоящего Договора, начиная с даты заключения
настоящего Договора (подписания Заявления о присоединении), поделенная на количество календарных
дней, прошедших с даты заключения настоящего Договора (подписания Заявления о присоединении).
Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными
бумагами.
Любые иные термины, значение которых не определено в Разделе 1 настоящего Договора, используются в
значении, которое придается нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не
ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных
бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации, а при отсутствии в указанных нормативных правовых актах определений таких
терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является Договором доверительного управления (в форме договора присоединения)
и определяет порядок и условия передачи Клиентом Активов в доверительное управление и осуществления
Доверительным управляющим доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между
Клиентом и Доверительным управляющим (далее – Стороны), возникающие в процессе исполнения
настоящего Договора.
Клиент передает Доверительному управляющему в доверительное управление на определенный настоящим
Договором срок Активы (в виде денежных средств), а Доверительный управляющий обязуется
осуществлять от своего имени и за вознаграждение управление Активами в интересах Клиента,
являющегося также выгодоприобретателем по настоящему Договору (если иной выгодоприобретатель не
определен Клиентом).
2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без
объяснения причин такого отказа.
2.3. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к
настоящему Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
Заключение настоящего Договора между Доверительным управляющим и Клиентом осуществляется в
порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к
настоящему Договору (акцепта настоящего Договора) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и всех приложений к нему.
Для присоединения к настоящему Договору (акцепта настоящего Договора) Клиент предоставляет
Доверительному управляющему Заявление о присоединении, а также полный комплект надлежаще
оформленных документов в соответствии с положениями настоящего Договора.
2.4. Настоящий Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Доверительного управляющего в
сети Интернет по адресу: http://www.ricfin.ru.
2.5. Доверительный управляющий заключает с Клиентом настоящий Договор при условии, что Клиентом
предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего
Договора.
2.6. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что
Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в настоящий Договор и (или) Приложения к
настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
2.7. Изменения, внесенные Доверительным управляющим, становятся обязательными для Сторон со дня
раскрытия Доверительным управляющим новой редакции настоящего Договора и (или) Приложений к
настоящему Договору на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу:
http://www.ricfin.ru.
2.8. Деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами ограничивается рамками
настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Доверительный управляющий
совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора
доверительного управления в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

2.9. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении
Активов, переданных в доверительное управление. Передача Клиентом Активов в доверительное
управление не влечет перехода права собственности на Активы к Доверительному управляющему.
2.10. Активы, приобретаемые и полученные Доверительным управляющим в собственность Клиента в
процессе исполнения настоящего Договора, а также Инвестиционный доход, становятся объектами
доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами
Доверительному управляющему. При этом заключения между Клиентом и Доверительным управляющим
дополнительных соглашений о передаче Активов и/или Инвестиционного дохода последнему не требуется.
Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (в том числе,
проценты; ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в
доверительном управлении), причитающиеся по ценным бумагам, находящимся в доверительном
управлении, в соответствии с решениями эмитентов таких ценных бумаг, государственных, судебных
органов и/или иных уполномоченных органов, и действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Для заключения настоящего Договора Клиент обязан предоставить Доверительному управляющему
заполненное и подписанное Клиентом или его уполномоченным представителем Заявление о
присоединении в простой письменной форме (Приложение № 7 к настоящему Договору) в 2 (Двух)
экземплярах, а также предоставить заполненную Анкету Клиента (Приложение № 5 к настоящему
Договору), вместе с документами, необходимыми для заключения настоящего Договора.
3.2. Клиент, в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами, обязан предоставить
доверенность (Приложение № 13 к настоящему Договору) на такое лицо и заполненную Анкету Клиента
(Приложение № 5 к настоящему Договору) вместе с документами, необходимыми для заключения
настоящего Договора (Приложение № 6 к настоящему Договору).
3.3. Доверительный управляющий вправе не принимать от уполномоченного представителя Клиента
распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Клиент/уполномоченный представитель
Клиента предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме Приложения № 13 к
настоящему Договору.
3.4. В случае отмены Клиентом доверенности на уполномоченного представителя или прекращения
действия доверенности по иным основаниям, Клиент/уполномоченный представитель Клиента обязан
уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Извещения о
прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя клиента (Приложения № 14 к
настоящему Договору).
3.5. Извещение о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя Клиента
считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается
извещенным о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя Клиента (для
Клиента действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения
Доверительным управляющим Извещения о прекращении действия доверенности на уполномоченного
представителя клиента лично от Клиента/уполномоченного представителя Клиента, о чем на таком
Извещении о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя клиента делается
соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись
уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.
3.6. Доверенность, выдаваемая Клиентом другому физическому лицу, должна быть нотариально
удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Доверительного
управляющего в присутствии сотрудника Доверительного управляющего, Клиента и лица, назначаемого
уполномоченным представителем Клиента.
Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык. Доверенность, составленная за пределами Российской
Федерации, должна быть дополнительно легализована/апостилирована в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент вправе:
срок, не позднее 3 (Трех) календарных месяцев со дня, следующего за днем подписания Заявления о
присоединении;
и/или ценных бумаг не иначе как путем направления Доверительному управляющему письменного
уведомления о выводе Активов по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему договору;
порядке, предусмотренном настоящим Договором;

необходимых для налоговой
отчетности Клиента в связи с настоящим Договором;
прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг,
включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
ствлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. Клиент обязан:
согласно Перечню, указанному в Приложении № 6 к настоящему Договору;
исключительно в виде денежных средств согласно Приложению №3 к настоящему Договору;
ие Активы, свободные от залога или иных обременений, а также
прав третьих лиц в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
Приложении № 2 к настоящему Договору;
5.13. настоящего Договора, в
случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента;
ром, в том числе на
основании счетов, выставленных Доверительным управляющим после прекращения настоящего Договора;
необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права
подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора;
Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящий Договор, размещенные на
Интернет-сайте www.ricfin.ru. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у
Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (новой редакции Договора),
размещенных на Интернет-сайте www.ricfin.ru.
Письменно уведомлять Доверительного управляющего об изменении персональных данных Клиента не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, когда такие изменения произошли, путем предоставления
Доверительному управляющему заявления по форме приложения № 10 к настоящему Договору. Письменно
уведомлять Доверительного управляющего об изменении данных, предоставленных Клиентом в анкете для
определения Инвестиционного профиля Клиента, путем предоставления новой анкеты по форме,
установленной в Положении о порядке определения инвестиционного профиля.
Извещать Доверительного управляющего об изменении данных об уполномоченном представителе
Клиента, бенефициарном владельце Клиента, указанных в Анкете уполномоченного представителя
клиента/бенефициарного владельца клиента соответственно, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с
момента, когда Клиент узнал или должен был узнать о таких изменениях, с предоставлением Анкеты
уполномоченного представителя клиента/бенефициарного владельца клиента с новыми данными и (если
применимо) с предоставлением документов, предоставляющих такие изменения.
управляющим, предоставить Доверительному управляющему информацию, позволяющую подтвердить или
опровергнуть обоснованное предположение Доверительного управляющего, что Клиент относится к
Иностранным налогоплательщикам, а также согласия на передачу информации в налоговые органы
иностранного государства. При этом согласие Клиента-Иностранного налогоплательщика на передачу такой
информации в налоговые органы иностранного государства одновременно является согласием на передачу
такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по противодействию (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный
по
контролю
и
надзору
в
области
налогов
и
сборов;
При заключении Договора сообщить Доверительному управляющему, является ли Клиент или кто-либо
из его близких родственников: 1) лицом замещающим (занимающим): a) государственные должности
Российской Федерации; b) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации; c) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации; d) государственные должности субъектов Российской Федерации; e) должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской
Федерации; f) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; g)
должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных

образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций; i)
должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений,
затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые
включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных
государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов; 2) депутатом представительных органов
муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,
депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских
округов; 3) публичным должностным лицом иностранного государства; 4) должностным лицом публичных
международных организаций; 5) учредителем/участником или работником общественных организации и
объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации; 6) иным лицом, которому в случаях, предусмотренных
федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
4.3. Клиент не вправе:
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и/или
настоящим Договором;
ов в течение срока действия настоящего Договора;
Осуществить частичное изъятие (вывод) из доверительного управления Активов в форме денежных
средств, поступивших от погашения и реализации ценных бумаг либо при наличии свободных денежных
средств в Активах Клиента – в форме денежных средств в период срока действия настоящего Договора.
4.4. Доверительный управляющий обязан:
доверительному управлению
Активами;
Соблюдать в процессе управления Активами Инвестиционную стратегию, выбранную Клиентом и
указанную им в Заявлении о заключении договора доверительного управления. Данная обязанность
прекращается с момента получения от Клиента Уведомления о выводе всех Активов из управления.
В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании
Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий
Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени
отвечающими интересам Клиента, в течение 180 календарных дней с момента выявления нарушения.
В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных в описании
Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий
Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени
отвечающими интересам Клиента, в течение 30 календарных дней с момента выявления нарушения.
р) Если в процессе доверительного управления Доверительный управляющий выявил превышение
фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его Допустимым
риском на 1% (Один процент) и более Доверительный управляющий обязан сообщить об этом Клиенту
путем направления уведомления клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента в течение 2
(Двух) Рабочих дней с даты выявления превышения. В случае снижения фактического риска Клиента ниже
уровня его Допустимого риска Доверительный управляющий уведомляет Клиента аналогичным способом.
Лично осуществлять доверительное управление Активами в интересах Клиента, проявляя при этом
должную заботливость об интересах Клиента, определяемых в соответствии с Инвестиционным профилем,
присвоенным Клиенту. и относиться к Активам с такой же ответственностью, как к своему собственному
имуществу. Совершение Доверительным управляющим операций/сделок с Активами по лучшим ценам
приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо ограниченного периода времени не
является обязательством Доверительного управляющего по проявлению должной заботливости и
ответственности;
действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается выполненным, если при
совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их

совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии
Доверительного управляющего в этом качестве Доверительный управляющий обязывается перед третьими
лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом;
имущества, принадлежащего
самому Доверительному управляющему;
настоящим Договором, за вычетом Накладных расходов и вознаграждения Доверительного управляющего;
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
связи с настоящим Договором;
исполнением настоящего
Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору);
статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг; копию документа о государственной регистрации Доверительного управляющего; сведения об
органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его
наименование, адрес и телефоны); сведения об уставном капитале, о размере собственных средств
Доверительного управляющего;
ости,
предоставляемой Клиенту;
В случае привлечения для целей исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц,
предоставлять Клиенту по его требованию всю необходимую информацию об этих третьих лицах. За
действия третьих лиц, привлеченных Доверительным управляющим в процессе и в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору, ответственным перед Клиентом выступает Доверительный
управляющий;
при определении Рыночной стоимости Активов; при этом Доверительный управляющий не несет
ответственности перед Клиентом за действия Эмитентов в отношении купонных выплат, за неправомерное
удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы купонных выплат.
управление денежными средствами и ценными бумагами, составляющими Активы, и не взимать
вознаграждение до перехода прав Клиента к наследникам последнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Факт смерти Клиента может подтверждаться Свидетельством о
смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо
нотариусом, из которого становится известно о смерти Клиента. Датой, когда Доверительному
управляющему стало известно о смерти Клиента, признается наиболее ранняя из следующих дат:
- дата поступления Доверительному управляющему запроса или иного обращения нотариуса, оформленного
в письменном виде, в котором содержится информация о смерти Клиента, либо
- дата представления наследниками Клиента Доверительному управляющему удостоверенных нотариусом
копий свидетельства о смерти Клиента, а также свидетельства о праве на наследство (свидетельства о праве
на долю в общем имуществе супругов или иных документов, выданных уполномоченным органом либо
нотариусом, и подтверждающих права наследников на имущество Клиента).
4.5. Доверительный управляющий вправе:
в интересах Клиента, в том числе совершать любые гражданско-правовые сделки и операции, связанные с
размещением, отчуждением Активов и/или приобретением имущества в состав Активов, без получения от
Клиента каких-либо указаний, поручений и/или инструкций, в соответствии с условиями настоящего
Договора в пределах ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором;
Политикой осуществления прав по ценным
бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «РИК-Финанс» (Приложение № 15 к Договору);
Активов), переданных в доверительное управление, а также определять сроки и порядок продажи Активов
Клиента, руководствуясь при этом своими профессиональными знаниями и опытом, а также экономической
ситуацией на финансовых рынках;
результате действий по настоящему Договору, путем списания необходимых денежных средств с
Банковского счета Доверительного управляющего как в отношении исполнения обязательств перед
третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Доверительным
управляющим по настоящему Договору;

ознаграждение за управление Активами в порядке и размере, определенном в
Приложении № 2 к настоящему Договору. Право на получение вознаграждения за управление Активами не
обусловлено получением дохода от управления Активами;
ия Доверительного управляющего, указанный в Приложении № 2 к
настоящему Договору;
требовать от Клиента возмещения Накладных расходов, относящихся к операциям/сделкам по управлению
Активами Клиента в течение срока действия настоящего Договора, в том числе по счетам на оплату,
которые поступили к Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора. Право на
возмещение Накладных расходов, произведенных Доверительным управляющим при доверительном
управлении Активами, не обусловлено получением дохода от управления Активами;
управлении, а также требовать всякого устранения нарушения прав Клиента;
необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящего Договора, в том числе
выдачи доверенности с правом подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения
условий настоящего Договора;
площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами
в соответствии с настоящим Договором. При этом использование Доверительным управляющим услуг
третьих лиц не является передачей Доверительным управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей
по настоящему Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности настоящего
Договора;
Осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде ценных бумаг (в том числе полученными в
процессе управления Активами), объединяя их на счете депо Доверительного управляющего с ценными
бумагами третьих лиц, являющихся Клиентами, заключившими соответствующие договоры доверительного
управления с Доверительным управляющим;
полученными в процессе управления Активами), объединяя их на Банковском счете (депозитном счете)
Доверительного управляющего с денежными средствами третьих лиц, являющихся Клиентами,
заключившими соответствующие договоры с Доверительным управляющим;
ршать операции/сделки за счет Активов Клиента, объединяя их со средствами других Клиентов,
заключившими договор доверительного управления с Доверительным управляющим. При этом
распределение между Клиентами Активов, полученных Доверительным управляющим в результате таких
операций/сделок, производится по специальной методике, которая предоставляется по требованию Клиента;
управления минимума;
уведомлений, заявлений Клиента, предусмотренных настоящим Договором, в случае,
если они противоречат условиям настоящего Договора;
установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, – в случае, если у
Доверительного управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что
Клиент является Иностранным налогоплательщиком, и при этом Клиент не предоставил запрашиваемую
Доверительным управляющим информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное
предположение, а также в случае непредоставления Клиентом-Иностранным налогоплательщиком в течение
15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Доверительным управляющим согласия (отказа
от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган иностранного государства;
10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора – в случае непредоставления
Клиентом-Иностранным налогоплательщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после принятия
Доверительным управляющим решения о приостановлении операций/сделок информации, необходимой для
его идентификации в качестве Иностранного налогоплательщика и (или) в случае непредоставления
Клиентом-Иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу
информации в налоговый орган иностранного государства;
и/или документы указанных лиц не изменились и считаются обновленными, в случае если по истечение 30
(Тридцати) календарных дней после направления Доверительным управляющим запроса о необходимости
обновления информации и документов о Клиенте, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и
бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента, они не были предоставлены Клиентом.
5. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
5.1. Активы Клиента должны быть переданы Доверительному управляющему исключительно в виде
денежных средств в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть

переданы Доверительному управляющему, определен Стратегией управления согласно Приложения № 11 к
настоящему Договору.
Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные
средства в размере, менее установленного Стратегией управления минимума.
5.2. Клиент обязан осуществить передачу денежных средств Доверительному управляющему не позднее 3
(Трех) календарных месяцев со дня, следующего за днем подписания Заявления о присоединении.
Передача Клиентом Активов Доверительному управляющему осуществляется на основании Соглашения о
передаче Активов в управление, в котором зафиксирован состав Активов, передаваемых в доверительное
управление. Стороны вправе не оформлять Соглашение о передаче Активов в управление, принимая за
подтверждающий документ о составе Активов, переданных в доверительное управление, платежное
поручение Клиента на перевод денежных средств в доверительное управление Доверительному
управляющему. В графе «назначение платежа» этого платежного поручения должно быть указано
«Передача денежных средств в доверительное управление по договору доверительного управления № ___ от
«___» ____________ 201__ г.»
В случае если Клиент в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня, следующего за днем подписания
настоящего Заявления о присоединении, не осуществил передачу денежных средств Доверительному
управляющему, Доверительный управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента, но с последующим сообщением
Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней о прекращении настоящего Договора, указав дату прекращения
настоящего Договора.
Уведомление Клиента о прекращении настоящего Договора в одностороннем порядке может быть
направлено Доверительным управляющим любым из способов, определенных п. 14.4. настоящего Договора.
5.3. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданных в управление Активов
возникают с момента зачисления Активов Клиента на Банковский счет Доверительного управляющего в
минимальном размере, установленном Стратегией управления либо в размере, менее установленного
Стратегией управления минимума, если соответствующее решение было принято Доверительным
управляющим.
5.4. В рамках настоящего Договора дата передачи Активов в виде денежных средств определяется
следующим
образом:
дата
получения
выписки
с
Банковского
счета
Доверительного
управляющего/транзитного валютного счета Доверительного управляющего о зачислении денежных
средств, поступивших от Клиента.
5.5. Документом, подтверждающим факт поступления Активов в управление к Доверительному
управляющему, является – выписка с Банковского счета Доверительного управляющего.
6. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ. УЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТА
6.1. Доверительный управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от
собственного имущества, обособляя Активы Клиента на специальных счетах, открываемых на имя
Доверительного управляющего в банках, депозитариях, у регистраторов и брокеров.
6.2. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Доверительный управляющий
действует в соответствии с ограничениями, указанными в настоящем Договоре и действующем
законодательстве Российской Федерации, без необходимости получения от Клиента каких-либо
дополнительных указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи,
иной передачи Активов.
6.3. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора
означает, что Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами в интересах
Клиента, проявляя при этом должную заботливость.
6.4. Права и обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в процессе исполнения
настоящего Договора, исполняются за счет Активов, находящихся в доверительном управлении.
7. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
7.1. Доверительный управляющий предоставляет Клиенту Отчет ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после окончания квартала, а также на дату прекращения настоящего Договора по любому
основанию, а также по запросу Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса.
Доверительный управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Клиента, обязан предоставить Клиенту информацию об Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости,
а также об операциях/сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация
предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса
Доверительным управляющим.
Информация об операциях/сделках, совершенных за счет Активов Клиента, предоставляется в объеме и за
период, указанный в запросе Клиента.
Обязательства Доверительного управляющего в части предоставления Клиенту Отчета возникают c момента
зачисления Активов Клиента на Банковский счет Доверительного управляющего в минимальном размере,
установленном Стратегией управления либо в размере, менее установленного Стратегией управления

минимума, если соответствующее решение было принято Доверительным управляющим, в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
7.2. Отчет должен содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
7.3. При невозможности отправки Отчета или иного уведомления способом, указанным Клиентом в
Заявлении о присоединении, Доверительный управляющий оставляет за собой право отправки Отчета или
иного уведомления любым из следующих способов: лично, по электронной почте, почтовой связью,
факсимильной связью.
7.4. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения Отчета Клиентом последний не представит по Отчету своих возражений в письменном виде.
Одобрение Клиентом Отчета (подписание Отчета) или одобрение Отчета иным способом, предусмотренным
настоящим Договором), может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного
управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.
7.5. Клиент вправе направить (лично, электронной почтой, факсимильной связью) возражения на
полученный Отчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Отчета. Доверительный управляющий
проводит расследование по фактам, приведенным в возражениях Клиента. Не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней после получения возражений Клиента Доверительный управляющий предоставляет результаты
расследования Клиенту лично, посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, в
соответствии с контактной информацией, указанной в Заявлении о присоединении. В случае несогласия
Клиента с представленными результатами расследования дальнейшие действия производятся Сторонами в
порядке, определенном Разделом 16 настоящего Договора.
7.6. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и налоговый
агент в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В
случае необходимости Доверительный управляющий обязуется предоставить Клиенту все необходимые
документы по совершению операций/сделок с имуществом, переданным в доверительное управление, для
налоговой отчетности Клиента.
8. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ
8.1. Оценка стоимости Активов производится в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.
Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомился с Методикой оценки стоимости
Активов.
9. ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ (ВЫВОД) АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
9.1. Клиент не имеет права совершить частичное изъятие (вывод) Активов из доверительного управления в
форме денежных средств, поступивших от погашения и (или) реализации ценных бумаг, либо при наличии
свободных денежных средств в Активах Клиента – в форме денежных средств. Частичное изъятие (вывод)
Активов из управления в виде ценных бумаг невозможен.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ КЛИЕНТУ
10.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено вследствие:
присоединении;
вора.
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Клиент имеет право на полный вывод Активов только путем прекращения действия настоящего
Договора.
10.3. В случае прекращения настоящего Договора вследствие истечения срока действия настоящего
Договора, датой прекращения настоящего Договора будет являться дата, указанная в Заявлении о
присоединении.
10.4. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Клиента, Клиент должен
оформить и предоставить Доверительному управляющему Уведомление о прекращении Договора
(Приложение №8 к настоящему Договору), передав его лично, либо по электронной почте, либо с помощью
средств факсимильной связи с последующей обязательной передачей оригинала в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты отправки электронной почты, факсимильного сообщения.
Датой прекращения настоящего Договора в связи с досрочным прекращением настоящего Договора
является дата получения и регистрации Доверительным управляющим Уведомления о прекращении
Договора. До момента получения Доверительным управляющим оригинала Уведомления о прекращении
Договора Доверительный управляющий вправе осуществить реализацию Активов, но не вправе
осуществлять правомочия по передаче их Клиенту.
Принимая условия настоящего Договора путем его подписания:
им п. 10.4. настоящего Договора;

спора между Клиентом и Доверительным управляющим) к Доверительному управляющему в связи с
несоблюдением Клиентом формы и срока предоставления Уведомления о прекращении Договора и как
следствие возникновение у Клиента потенциальных убытков и упущенной выгоды;
прекращении Договора является полностью результатом виновного бездействия самого Клиента;
осознает возможность их влияния на возникновение потенциальных убытков и упущенной выгоды в том
числе в связи с несоблюдение Клиентом формы и срока предоставления Уведомления о прекращении
Договора.
В случае непредоставления в установленные сроки оригинала Уведомления о прекращении Договора,
Уведомление о прекращении Договора считается недействительным и неполученным Доверительным
управляющим.
В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Доверительного управляющего,
Доверительный управляющий должен оформить и передать Клиенту Уведомление о прекращении договора
(в произвольной форме), передав его лично, либо по электронной почте, либо с помощью средств
факсимильной связи, либо с последующей обязательной передачей оригинала в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты отправки электронной почты, факсимильного сообщения.
Доверительный управляющий обязан направить Клиенту Уведомление о прекращении договора не менее,
чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
10.5. Вне зависимости от основания прекращения действия настоящего Договора на дату возникновения
основания для прекращения настоящего Договора Доверительный управляющий фиксирует состав Активов
Клиента для последующей реализации и/или передачи Клиенту.
С момента возникновения основания для прекращения настоящего Договора настоящий Договор действует
только в части обязательств Доверительного управляющего, связанных с хранением и возвратом Активов
Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из
доверительного управления, выплатой вознаграждения и возмещения всех расходов.
В любом случае, наступление даты прекращения действия настоящего Договора не влечет прекращения
обязательств Сторон по настоящему Договору.
10.6. Возврат Активов Клиенту при прекращении настоящего Договора производится в форме денежных
средств и/или ценных бумаг, если это не будет противоречить действующему законодательству Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
10.7. Реализация Активов Клиента в виде ценных бумаг осуществляется в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента получения Уведомления о прекращении Договора. Возврат и перечисление
Клиенту денежных средств, входящих в состав Активов Клиента на дату возникновения основания для
прекращения настоящего Договора и/или полученных от реализации Активов (с учетом положений Раздела
11 настоящего Договора), производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней после дня зачисления на
Банковские счета средств, полученных от реализации Активов Клиента в полном объеме, за исключением
Активов, указанных в п. 11.7. настоящего Договора, после проведения всех расчетов по настоящему
Договору, в том числе налоговых, и выплаты вознаграждения Доверительному управляющему.
Доверительный управляющий производит расчет вознаграждения Доверительного управляющего и
налоговых выплат на дату (дату окончательных расчетов), следующую за датой полной реализации Активов
Клиента в виде ценных бумаг (если применимо), и предшествующую дате передачи Клиенту любой части
или всех Активов в виде ценных бумаг, либо перечислению Клиенту любой части или всех Активов в виде
денежных средств.
10.8. Длительность возврата Активов Клиенту может превысить вышеуказанные сроки в результате
присутствия в составе Активов Клиента ценных бумаг, приобретенных при первичном размещении, по
причине блокировки ценной бумаги в связи с выплатой купонного дохода, а также в других случаях, когда
Доверительный управляющий не может произвести возврат Активов в вышеуказанный срок. Длительность
возврата Активов Клиенту может превысить сроки, указанные в п. 11.7. настоящего Договора, также в
результате присутствия в составе Активов Клиента ценных бумаг, для совершения операций/сделок, по
которым установлен минимальный объем операции/сделки, в случае отсутствия достаточного объема
ценных бумаг для совершения операции/сделки по продаже ценных бумаг. В этом случае возврат Активов
Клиенту производится после продажи ценных бумаг в соответствии со стандартными условиями
совершения операций/сделок для данного объема ценных бумаг.
10.9. При передаче Клиенту ценных бумаг, входящих в состав Активов Клиента, Доверительный
управляющий направляет Клиенту уведомление о Балансовой стоимости Активов на дату прекращения
действия настоящего Договора.
10.10. На дату окончательного возврата Активов Клиенту Доверительный управляющий предоставляет
Клиенту Отчет за период с даты, следующей за датой последнего Отчета, по дату окончательных расчетов
по настоящему Договору (Отчет за последний период).
10.11. В рамках настоящего Договора дата передачи Активов Клиенту определяется следующим образом:

– дата списания ценных бумаг со счета депо
Доверительного управляющего или с соответствующего лицевого счета Доверительного управляющего в
реестре владельцев ценных бумаг;
ств Клиенту – дата списания денежных средств с Банковского счета
Доверительного управляющего.
10.12. Документом, подтверждающим факт возврата Активов из доверительного управления Клиенту,
является уведомление (подтверждение) депозитария о совершенной операции/сделке по соответствующему
счету депо Доверительного управляющего или лицевому счету Доверительного управляющего в реестре
владельцев ценных бумаг для бездокументарных ценных бумаг; для денежных средств – выписка с
Банковского счета Доверительного управляющего, подтверждающая списание денежных средств.
10.13. По окончании возврата Клиенту Активов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней
подписать Акт о проведении расчетов при прекращении Договора (Приложение № 9 к настоящему
Договору). Для этого Доверительный управляющий направляет Клиенту 2 (Два) экземпляра Акта о
проведении расчетов при прекращении Договора, подписанного со своей стороны. В течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения Акта о проведении расчетов при прекращении Договора Клиент должен
подписать его со своей стороны и направить Доверительному управляющему либо представить
Доверительному управляющему свои замечания относительно сведений, содержащихся в Акте о
проведении расчетов при прекращении Договора. Обязательства Доверительного управляющего по возврату
Активов из доверительного управления считаются исполненными с даты передачи в полном составе
Активов, указанных в Уведомлении о прекращении Договора. В случае неполучения Доверительным
управляющим от Клиента подписанного Акта о проведении расчетов при прекращении Договора в течение
30 (тридцати) дней с даты направления Доверительным управляющим такого акта Клиенту, либо
письменных возражений Клиента в отношении этого акта, указанный акт считается подписанным Клиентом.
Передача Клиенту Активов в виде денежных средств осуществляется на банковский счет Клиента,
реквизиты которого указаны в Анкете Клиента или в Уведомлении о прекращении договора (если Договор
прекращается в результате направления Уведомления о прекращении договора). Передача Клиенту Активов
в виде ценных бумаг осуществляется на счет депо Клиента (или счет в реестре владельцев ценных бумаг),
указанный в Анкете Клиента или в Уведомлении о прекращении договора (если Договор прекращается в
результате направления Уведомления о прекращении договора).
10.14. В случае если после прекращения настоящего Договора в связи с произведенным в период действия
настоящего Договора управлением Активами Клиента Доверительным управляющим будут получены
ценные бумаги и/или денежные средства, Доверительный управляющий обязан осуществить перевод
средств и/или ценных бумаг по реквизитам, указанным в Анкете Клиента или в Уведомлении о
прекращении договора (если Договор был прекращен в результате направления Уведомления о
прекращении договора).
При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления ценных бумаг и/или денежных средств либо
невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат ценных бумаг и/или денежных средств на
банковский счет, сведения о котором предоставлены Клиентом, Доверительный управляющий вправе
внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом ценных бумаг и/или
денежных средств Клиенту и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязательств
по настоящему Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Клиенту о
передаче ценных бумаг и/или денежных средств в депозит нотариуса.
10.15. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,
Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им
(которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением доверительного управления, а также
вознаграждение, причитающее Доверительному управляющему в соответствии с Договором.
11.
НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО
11.1. Виды, порядок расчета и выплаты вознаграждения Доверительного управляющему по настоящему
Договору устанавливаются Соглашением о порядке выплаты вознаграждения Доверительному
управляющему (Приложение № 2 к настоящему Договору).
11.2. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и удерживается Доверительным
управляющим из Активов Клиента. Сумма вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации НДС не облагается. Согласие Клиента на
удержание из Активов причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения по Договору, а
также уплату Накладных расходов, считается полученным с момента заключения Договора.
11.3. Накладные расходы, производимые при доверительном управлении Активами и непосредственно
связанные с проведением операций/сделок с Активами, подлежат оплате помимо вознаграждения
Доверительного управляющего за счет Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении. К
Накладным расходам относятся также судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой
прав на имущество, находящееся в доверительном управлении по настоящему Договору, как то: в случае
банкротства эмитента ценных бумаг, неисполнения обязательств по выплате процентов по облигациям в

иных необходимых случаях, с распределением этих расходов между другими клиентами и самим
Доверительным управляющим пропорционально принадлежащим им Активам, в отношении которых
осуществляется судебная защита.
11.4. В случае отсутствия возможности оплаты Накладных расходов за счет Активов Клиента
Доверительный управляющий имеет право выставить счет Клиенту на оплату Накладных расходов в
соответствии с настоящим Договором. Счета подлежат оплате Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты выставления соответствующего счета.
11.5. Информация о размере произведенных Накладных расходов отражается Доверительным управляющим
в Отчетах, предоставляемых Клиенту.
11.6. Если счета третьих лиц на оплату Накладных расходов, возникших в ходе исполнения Договора, не
будут получены Доверительным управляющим до даты прекращения действия настоящего Договора,
Доверительный управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту не производить передачу
Активов в размере суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предполагаемых Накладных расходов.
Если реальные Накладные расходы окажутся менее удержанной суммы, Доверительный управляющий
обязан перечислить остаток денежных средств на счета Клиента, если больше, то Клиент обязан возместить
Доверительному управляющему недостающую сумму в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
выставления Доверительным управляющим счета Клиенту.
11.7. Накладные расходы, относящиеся к операциям/сделкам с Активами в течение срока действия
настоящего Договора, на счета третьих лиц на оплату которых поступили к Доверительному управляющему
после прекращения настоящего Договора, подлежат возмещению Клиентом на основании счета(ов),
выставленных Клиенту Доверительным управляющим, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
выставления соответствующего счета.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Клиент ознакомлен с декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке
ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящему Договору), и принял такие риски в полном объеме, подписав
Заявление о присоединении.
13. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
13.1. Доверительный управляющий и Клиент ручаются и гарантируют друг другу, что:
1) каждый имеет правомочия и полномочия подписывать, совершать действия и исполнять обязательства по
настоящему Договору;
2) подписание, совершение действий и исполнение настоящего Договора не будет:
этим действиям применимому, или
ли возможному нарушению или неисполнению любого обязательства или
соглашения, в котором соответствующая Сторона является участником или которое связывает Сторону.
13.2. Клиент подтверждает, что не обладает инсайдерской информацией об эмитентах, способной оказать
существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
14.1. Стороны заявляют, что любая информация, относящаяся к настоящему Договору, считается
конфиденциальной и раскрывается третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, за исключением третьих лиц, с которыми Доверительный
управляющий заключает договоры с целью исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Конфиденциальной не считается информация, которая может быть получена из общедоступных источников.
14.2. Доверительный управляющий, выступая в качестве оператора персональных данных, осуществляет
реализацию комплекса мер организационного и технического характера по защите персональных данных
Клиента, направленных на обеспечение конфиденциальности персональных данных.
Доверительный управляющий осуществляет обработку персональных данных Клиента на основании
полученного Согласия Клиента на обработку персональных данных путем подписания Заявления о
присоединении.
В случае подписания настоящего Договора с участием уполномоченного представителя Доверительный
управляющий осуществляет обработку персональных данных уполномоченного представителя Клиента на
основании полученного Согласия уполномоченного представителя Клиента на обработку персональных
данных (Приложение № 12 к настоящему Договору).
14.3. Стороны могут обмениваться информационными сообщениями путем вручения документов лично
(получателем со стороны Клиента может выступать Клиент либо его уполномоченный представитель, от
имени Доверительного управляющего получателем может выступить уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего), а также с использованием почтовой, факсимильной либо электронной
связи, в соответствии с контактной информацией, указанной в Разделе 1 настоящего Договора и в Заявлении
о присоединении.

Возможный способ обмена информационными сообщениями в каждом конкретном случае определяется
положениями действующего законодательства Российской Федерации и положениями настоящего
Договора.
Для целей личного вручения корреспонденции Клиенту Доверительный управляющий вправе
воспользоваться услугами курьерской службы (курьера).
14.4. Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом Стороне:
– с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на
копии передаваемого документа (момент передачи-приема корреспонденции совпадает);
Договоре, – с момента ее отправления;
– с момента получения соответствующего
электронного уведомления о доставке.
14.5. Корреспонденция считается полученной Стороной:
– с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на
копии передаваемого документа;
Договоре, – с момента получения уведомления о вручении;
лектронной почте - с момента получения соответствующего электронного
уведомления о доставке.
14.6. Любое уведомление, требование, запрос или другая корреспонденция считаются переданными после
их получения адресатом. Вся корреспонденция (включая, но не ограничиваясь, уведомления и сообщения,
направляемые по факсимильной связи, электронной почте или доставляемые лично) в случае ее получения в
рабочее время в рабочий день считается полученной в дату ее передачи при помощи средств связи или
вручения, в зависимости от того, что применимо, а в иных случаях – на следующий рабочий день.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
15.2. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение
которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
настоящему Договору.
15.3. Доверительный управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы
между Балансовой стоимостью Активов и Рыночной стоимостью Активов.
15.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за:
настоящего Договора;
своих обязательств по погашению ценных бумаг;
ценным бумагам;
й (рыночной) стоимости ценных бумаг;
бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и внутренними документами
Доверительного управляющего;

распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
15.6. Доверительный управляющий не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Доверительного
управляющего Клиентом об изменении реквизитов и/или иных сведений, указанных Клиентом в Заявлении
о присоединении.
15.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное либо ненадлежащее
исполнение в полном объеме либо в части своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих
исполнению обязательств какой-либо из Сторон.
Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают такие
обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и

неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, в частности, но не ограничиваясь,
стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам
Стороны также относят действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе
решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке
погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным
либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая
невозможность совершения операций/сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также
прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций/сделок
биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими
процесс торговли на биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев
ценных бумаг, депозитариев, Эмитентов.
15.8. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а также в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с
момента прекращения существования указанных обстоятельств, в письменном виде уведомлять друг друга о
соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств Стороны предоставляют
друг другу необходимые и возможные доказательства, выданные компетентными органами.
15.9. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) и/или последствий таких обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет за собой утрату права Стороны ссылаться на
эти обстоятельства и их последствия.
15.10. В случае наступления указанных в п. 15.7. настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств) Доверительный управляющий обязуется предпринять все возможные меры
для защиты прав и законных интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на
Клиента.
15.11. Если любое из указанных в п. 15.7. настоящего Договора обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств по настоящему Договору либо послужило причиной неисполнения и/или
несвоевременного/ненадлежащего исполнения обязательств в полном объеме либо в части по настоящему
Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период действия
соответствующего обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
15.12. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор без обязательств по возмещению
убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств)
путем направления письменного уведомления в порядке, определенном в Разделе 14 настоящего Договора,
если возможность полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с
действием указанных обстоятельств отсутствовала в течение 3 (Трех) последовательных месяцев.
15.13. В случае вывода Клиентом Активов ранее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты
передачи Активов в доверительное управление (дата определяется согласно п. 5.4. настоящего Договора),
Доверительный управляющий вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере: 1 (Одного)
процента от Рыночной стоимости Активов на дату получения и регистрации Доверительным управляющим
Уведомления о прекращении договора.
В случае вывода Клиентом Активов в период, начиная с 366 (Триста шестьдесят шестого) календарного дня
по 730 (Семьсот тридцатый) календарный день с даты передачи Активов в доверительное управление (дата
определяется согласно п. 5.4. настоящего Договора), Доверительный управляющий вправе потребовать от
Клиента уплаты неустойки в размере: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от Рыночной стоимости
Активов на дату получения и регистрации Доверительным управляющим Уведомления о прекращении
договора.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения и регистрации Доверительным управляющим
Уведомления о прекращении договора от Клиента, Доверительный управляющий обязан направить Клиенту
Уведомление о применении санкций в виде взыскания неустойки, в случае если Доверительным
управляющим принято решение о применении в отношении Клиента санкции в виде взыскания неустойки.
15.14. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и налоговый
агент в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В
случае необходимости Доверительный управляющий обязуется предоставить Клиенту все необходимые
документы по совершению операций/сделок с имуществом, переданным в доверительное управление, для
налоговой отчетности Клиента.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Стороны обязаны принять меры к тому, чтобы разрешить любые споры и разногласия, возникающие
между ними из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения, действительности и/или расчетов по нему, путем переговоров уполномоченных
Сторонами лиц.
16.2. В случае когда Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними споры и разногласия путем
переговоров, спор подлежит передаче на разрешение в суд по месту нахождения Доверительного
управляющего.

17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Права и обязанности
Доверительного управляющего, а также права Клиента, предусмотренные Договором, возникают в рабочий
день, следующий за днем зачисления Активов Клиента на Банковский счет Доверительного управляющего в
минимальном размере, установленном Стратегией управления либо в размере, менее установленного
Стратегией управления минимума, если соответствующее решение было принято Доверительным
управляющим.
17.2. Срок действия настоящего Договора определяется в Заявлении о присоединении.
17.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по
настоящему Договору, связанных с передачей Активов Доверительным управляющим Клиенту, уплатой
вознаграждения и возмещением Накладных расходов Доверительному управляющему за управление в
период действия Договора.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
18.2. Все уведомления, приложения и дополнительные соглашения к Договору, на которые имеются ссылки
в настоящем Договоре или которые будут подписаны надлежащим образом в дальнейшем, являются его
неотъемлемой частью.
18.3. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Клиенту по адресу, указанному
в Заявлении о присоединении, Доверительному управляющему по адресу, указанному в Разделе 1
настоящего Договора.
18.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или
каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а
недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более
близким по целям или действию к первоначальному положению.

Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются:
Приложение 1 Декларация о рисках;
Приложение 2 Соглашение о порядке выплаты вознаграждения доверительному управляющему;
Приложение 3 Соглашение о передаче активов в управление
Приложение 4 Уведомление о выводе активов;
Приложение 5 Анкета Клиента;;
Приложение 6 Перечень документов, подлежащих представлению Клиентом;
Приложение 7 Заявление о присоединении к договору доверительного управления;
Приложение 8 Уведомление о прекращении договора;
Приложение 9 Акт о проведении расчетов при прекращении договора;
Приложение 10 Заявление на изменение персональных данных Клиента;
Приложение 11 Стандартные стратегии управления;
Приложение 12 Согласие уполномоченного представителя клиента на обработку персональных данных;
Приложение 13 Доверенность на представителя Клиента;
Приложение 14 Извещение о прекращении действия доверенности на уполномоченного представителя
Клиента;
Приложение 15 Политика осуществления прав по ценным бумагам;
Приложение 16 Отчет о деятельности Доверительного управляющего.

Приложение № 1
к Договору доверительного управления активами
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций
на рынке ценных бумаг
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то,
что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг
вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при
осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного
рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке
ценных бумаг.
I. Системный риск
Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их
способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и
взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его
реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
II. Рыночный риск
Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам
финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической
ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых
обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным
образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или
даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в
увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том,
что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и
ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.
Cледует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:
1. Валютный риск
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к
иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут
быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной
способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки.
Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым
инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми
инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться
по ним.
2. Процентный риск
Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую
стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен
несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также
неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного
несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.
Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и
диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями
вашего взаимодействия с вашим Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы,
с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в
том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.
III. Риск ликвидности
Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по
необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности,
при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со
значительным снижением их стоимости.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств,
принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что
приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
2. Риск контрагента
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед
вами или вашим Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Ваш Доверительный
управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может
исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций,
совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые
принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный управляющий действует в
ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в
том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед
вашим Доверительным управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях
денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в
котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Доверительному
управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой
инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Доверительным управляющим
Риск неисполнения вашим Доверительным управляющим некоторых обязательств перед
вами является видом риска контрагента.
Ваш Доверительный управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете
обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор
в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком
Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав
и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные
органы.
V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или
нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных
бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога,
налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства,
которые могут привести к негативным для вас последствиям.
VI. Операционный риск
Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних
процедур вашего Доверительного управляющего, ошибок и недобросоветстных действий его
сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Доверительного управляющего, его
партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых
организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить
совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том
числе риски каких технических сбоев, несет ваш Доверительный управляющий, а какие из рисков
несете вы.
КЛИЕНТ

_______________________/____________________
Подписано «___» _______________ 201__ г.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках,
связанных с производными финансовыми инструментами.
, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение
фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших
неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков.
С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных
и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим
значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,
как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым
они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует
объему хеджируемой позиции на спот-рынке.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции
на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим Доверительным управляющим договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного
изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных
финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы
должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по
таким договорам, ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения
обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим
Доверительным управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в
порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш
Доверительный управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим
имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное
изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того,
чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского
договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас.
Обслуживающий вашего Доверительного управляющего брокер в этом случае вправе без
дополнительного согласия вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть
позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или
приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги.
Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к
возникновению у вас убытков.
Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на
финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы
доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном
стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.
II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от
производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным
бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не
имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь
вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей
инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Доверительным управляющим.
Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите
разъяснения у вашего Доверительным управляющего или консультанта, специализирующегося на
соответствующих вопросах.
КЛИЕНТ

_______________________/____________________
Подписано «___» _______________ 201__ г.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть
приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями
на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.
Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому
фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным
факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация,
особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их
изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой
системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный
рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD
& POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами
и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом
представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за
рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими
депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и
операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего
может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они
не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по
ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским
ценным бумагам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно
ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по
установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.
Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не
сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными
органами.

Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных
ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою
готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы
отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными
стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым
публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.
***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не
имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь
Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей
инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Доверительным управляющим.
КЛИЕНТ

_______________________/____________________
Подписано «___» _______________ 201__ г.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках,
связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с
иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками,
характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими
рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.
Риски, связанные производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных
финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке
опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения
и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска
клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов
сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы
подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и
форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных
убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение
фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам,
обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области
применения инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,
как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым
Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует
объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.
Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на
рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров
(контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск
неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом
производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат
обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять
средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения
необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с
иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на
ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам
может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью.

Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее
ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом,
неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте
помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска
посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с
базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим
убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению
убытков по сравнению с обычными сделками.
Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до
предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого
поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.
Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения
Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами
сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном
договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности
распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов
и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть
недостаточно для Вас. Брокер, обслуживающий Вашего Доверительного управляющего, в этом
случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести
ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может
быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у
Вас убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести
значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты
может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша
позиция не была закрыта.
Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам
иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски,
свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками,
свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные
бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся
политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования
и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости

финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным
бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или
национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной
ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S,
FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в
конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими
инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных
подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость
совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки
Вашим планам.
Правовые риски
Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты,
являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются
аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним
права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским
финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с
иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью
обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,
которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве
случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими
уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным
активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за
рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на
английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами
финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами
финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных
бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод
некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего
удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная
информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда
учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным
переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского
эквивалента.

***
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для
Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не
имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь
Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей
инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Доверительным управляющим.

КЛИЕНТ

_______________________/____________________
Подписано «___» _______________ 201__ г.

Приложение № 2
к Договору доверительного управления активами

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
1. Настоящее Соглашение является

неотъемлемой частью Договора доверительного управления,
определяет порядок выплаты вознаграждения Доверительному управляющему и действует с даты
его подписания до даты подписания нового Соглашения либо до момента прекращения настоящего
Договора.
2.
Стоимость Активов,
Ставка Стандартного
Ставка
передаваемых в
Вознаграждения Доверительного
Дополнительного
доверительное управление
управляющего, процентов годовых Вознаграждения
при заключении Договора
Доверительного
(рублей)
управляющего
от 1,000,000 до 5,000,000
2%
20%
от 5,000,001 до 10,000,000
1,5%
15%
3. Сумма вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации НДС не облагается

Приложение № 3
к Договору доверительного управления активами

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ
Дата «____»_________________201___г.
Доверительный управляющий ООО «РИК-Финанс» Д.У.
Клиент____________________________________________
Номер Договора ДУ ________________________________
Дата заключения Договора ДУ ______________________

1. Клиент передает Доверительному управляющему в доверительное управление, а Доверительный
управляющий принимает денежные средства на сумму:
Валюта

Сумма цифрами

Доверительный
управляющий

Сумма прописью

Клиент/Уполномоченный
представитель Клиента

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

(ФИО)

___________________________________

(ФИО)

__________________________________

(Основание полномочий: Устав, доверенность)

___________________________________
(подпись)
М.П.

__________________________________
(подпись)

Приложение № 4
к Договору доверительного управления активами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ
Номер

Уведомления

Дата

Уведомления

/
/

/

КЛИЕНТ
наименование/уникальный код

Договор доверительного управления

№

от «

»

201

г.

ОПЕРАЦИЯ
1.

Частичный вывод активов*:

2.

Полный вывод активов*:

денежных средств

ценных бумаг

денежных средств

ценных бумаг

Вывод активов, как указано выше, прошу произвести
на другой договор Д.У. (для заключения другого договора Д.У.)
с ООО «РИК-Финанс»:

(указать № и дату договора или № заявления о заключении договора Д.У.)

*в случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного
управления

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
сумма
и наименование валюты **
(цифрами)

(прописью)

Реквизиты расчетного счета клиента**** :
Получатель

ИНН
получателя
БИК
банка получателя

Банк получателя
Кор.счет
банка получателя

Расчетный счет
получателя

Лицевой счет
получателя
Назначение
платежа
**в случае если сумма не заполнена, выводится остаток денежных средств на счете ДУ

ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
Данные о ЦБ***
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип)
транш, серия ЦБ

Количество ЦБ*****

Реквизиты для зачисления ЦБ****:
ФИО (для физ.лиц)
полное наименование
(для юр.лиц)
Наименование
регистратора
(депозитария)

№ счета

Основание
операции
*** в случае если Данные о ЦБ не заполнены, а в разделе ОПЕРАЦИЯ отмечен вывод ЦБ, выводятся все ценные бумаги на счете ДУ
**** в случае вывода активов на другой договор Д.У. реквизиты не заполняются.
***** в случае если Данные о ЦБ заполнены, а количество не заполнено, выводится остаток ЦБ указанного эмитента на счете ДУ

ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Подпись:

Ф.И.О.:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКАМИ ООО «РИК-Финанс»
Внутренний № документа
Менеджер клиента

/

Дата получения

/

Сотрудник бэк-офиса

/

Время получения

.

Приложение № 5
к Договору доверительного управления активами

АНКЕТА КЛИЕНТА
Заполняется впервые
Изменение анкетных данных
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ СЧЕТАХ И ДОГОВОРАХ (заполняется ООО «РИК-Финанс»)
Дата начала отношений с клиентом
Анкета предоставляется для (выбрать нужное)

Открытие счета

заполняется при заключении Депозитарного
договора:

Внесение изменений в Анкету
Иное

Способ получения отчетных документов (выбрать
нужное).

Лично/через представителя
По e-mail

По почте

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Тип физического лица (отметить нужное)

Серия
Номер карты
Дата начала срока пребывания
(проживания)
Дата окончания срока пребывания
(проживания)
физическое лицо
иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник
(родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или
ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный
(имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или
усыновленный)
должностное лицо публичных международных организаций

лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Статус физического лица

Резидент

(выбрать нужное)

Нерезидент

Гражданство (подданство)

Россия
иное: __________________________

Почтовый адрес (с указанием индекса)

тот же, что и адрес места жительства (регистрации)
иное: __________________________

Телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Образец подписи

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА1
Бенефициарным владельцем клиента является сам
клиент

Бенефициарным владельцем клиента (лицом, имеющим
возможность контролировать действия клиента) является иное
лицо (заполняется Приложение № 1 к настоящей анкете)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА
Представитель имеется

Представитель отсутствует

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания

1

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что
бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Серия
Номер карты
Дата начала срока пребывания
(проживания)
Дата окончания срока пребывания
(проживания)
физическое лицо
иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник
(родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или
ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный
(имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или
усыновленный)
должностное лицо публичных международных организаций

Тип физического лица (отметить нужное)
лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Данные документа, подтверждающего
наличие соответствующих полномочий
представителя

Наименование документа
Дата документа
Номер документа

Статус физического лица
(выбрать нужное)
Гражданство (подданство)

Резидент
Нерезидент
Россия
иное: __________________________

Почтовый адрес (с указанием индекса)

тот же, что и адрес места жительства (регистрации)
иное: __________________________

Телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Образец подписи представителя

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Выгодоприобретатель имеется

Выгодоприобретатель отсутствует

Выгодоприобретатель является физическим лицом
(заполняется Приложение № 2 к настоящей анкете)

Выгодоприобретатель является юридическим лицом
(заполняется Приложение № 3 к настоящей анкете)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА
Основной счет2

Дополнительный счет

Номер счета
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ У КЛИЕНТА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Наличие налоговых льгот (указать нужное):

Есть

Нет

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ________ листах
(заполняется в случае наличия налоговых льгот)

Подпись клиента (представителя клиента)

Дата заполнения (обновления) анкеты

«___» ______________ 201___ года

Фамилия, имя, а также отчество сотрудника, ответственного
за работу с клиентом
Должность сотрудника, ответственного за работу с
клиентом
Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом

2 Основной счет используется для неторговых операций клиента с денежными средствами в рамках брокерского регламента, а так же для перечисления доходов по ценным бумагам в случае невозможности перечисления указанных доходов по
ценным бумагам на специальный брокерский счет (для клиентов /депонентов, принятых на брокерское обслуживание в ООО «РИК-Финанс»)

Приложение № 1 к Анкете клиента – физического лица

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Тип физического лица (отметить нужное)

Серия
Номер карты
Дата начала срока пребывания
(проживания)
Дата окончания срока пребывания
(проживания)
физическое лицо
иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник
(родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или
ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный
(имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или
усыновленный)

должностное лицо публичных международных организаций
лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Подпись клиента (представителя клиента)

Дата заполнения (обновления) сведений

«___» ______________ 201___ года

Приложение № 2 к Анкете клиента – физического лица

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ-ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Тип физического лица (отметить нужное)

Серия
Номер карты;
Дата начала срока пребывания
(проживания);
Дата окончания срока пребывания
(проживания)
физическое лицо
иностранное публичное должностное лицо, его супруг, близкий родственник
(родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или
ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный
(имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или
усыновленный)

должностное лицо публичных международных организаций
лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Данные документа, подтверждающего
наличие соответствующих полномочий
представителя

Наименование документа
Дата документа
Номер документа

Статус физического лица
(выбрать нужное)
Гражданство (подданство)

Резидент
Нерезидент
Россия
иное: __________________________

Почтовый адрес (с указанием индекса)

тот же, что и адрес места жительства (регистрации)
иное: __________________________

Телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты

Подпись клиента (представителя клиента)

Дата заполнения (обновления) сведений

«___» ______________ 201___ года

Приложение № 3 к Анкете клиента – физического лица

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ-ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Полное наименование на русском языке
Сокращенное
языке

наименование

на

русском

Полное наименование на иностранном языке
(при наличии)
Полное наименование на иностранном языке
(при наличии)
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Место государственной регистрации
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Наименование, серия и номер документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию юридического лица
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН (либо код иностранной Организации)
Код причины постановки на учет (КПП)
Статус юридического лица

Резидент

(выбрать нужное)

Нерезидент

Почтовый адрес (с указанием индекса)

тот же, что и адрес места нахождения
иное: __________________________

Телефон
Мобильный телефон

Адрес электронной почты

ЛИЦО (ЛИЦА), ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА3
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем
личность

Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Серия
Номер карты
Дата начала
(проживания)

срока

пребывания

Дата окончания срока пребывания
(проживания)
Образец подписи

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Состав и структура органов управления
юридического лица и их полномочия

3

При наличии нескольких лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности, данная форма заполняется в отношении каждого
такого лица.

Состав
учредителей
(участников)
юридического лица; сведения о лицах,
имеющих право давать обязательные для
юридического лица указания либо иным
образом имеют возможность определять
действия юридического лица (кроме лиц,
имеющих
право
без
доверенности
действовать от имени юридического лица, а
также лиц, входящих в органы управления
юридического лица)
Размер зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или размер
уставного фонда, стоимости имущества
Сведения о владении, отсутствии владения
счетом в банке, зарегистрированном в
государстве (на территории), которое
входит
в
перечень
государств,
определяемый в порядке, установленном
статьей 6 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Сведения о присутствии или отсутствии по
своему
местонахождению
юридического
лица, его постоянно действующего органа
управления или лица, действующего от
имени юридического лица без доверенности

Подпись клиента (представителя клиента)

Дата заполнения (обновления) сведений

«___» ______________ 201___ года

Приложение № 6
к Договору доверительного управления активами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КЛИЕНТОМ
1. При подписании Заявления о присоединении Клиент обязан предоставить с предъявлением оригиналов копии
следующих документов:
1.1. Документ, удостоверяющий личность Клиента;
1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации (ИНН) на имя Клиента (при наличии).
2. В случае подписании Заявления о присоединении а также осуществления прав и обязанностей по Договору ДУ
уполномоченным представителем Клиента, дополнительно предоставляются следующие документы:
2.1. Доверенность, выданная Клиентом уполномоченному представителю и содержащая полномочия на совершение
необходимых действий (оригинал или нотариально заверенная копия);
2.2. Документы представителя, предусмотренные п. 1 настоящего Приложения;
2.3. Анкета Клиента-физического лица (Приложение № 5 к настоящему Договору);
2.4. Согласие уполномоченного представителя клиента на обработку персональных данных (Приложение № 12 к
настоящему Договору).
3. Декларация о рисках (оригинал).
Примечания:
1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти
и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в
том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
- Российской Федерации;
- Государств-участников Гаагской «Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов», заключенной 05.10.1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном
листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- Государств-участников «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам», заключенной в Минске 22.01.1993 г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы
учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и
скреплены гербовой печатью);
Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
2. Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым
документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.)

Приложение № 7
к Договору доверительного управления активами

Заявление
о присоединении к договору доверительного управления активами
Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии)
Гражданство
□ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза
(укажите страну Таможенного Союза)
□ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при
наличии, указать все страны)
□ имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): (указать название
государства); Серия , Номер , Срок действия , Наименование органа, выдавшего документ
являюсь лицом без гражданства
Дата рождения: , место рождения (страна, населенный пункт):
Адрес регистрации:
Фактический адрес проживания:
Почтовый адрес:
Контактный телефон: Электронная почта (e-mail):
Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование
получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]
Документ, удостоверяющий личность: Серия (при наличии), Номер , Дата выдачи , Кем выдан , Код
подразделения (при наличии), Срок действия (если применимо)
Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты , Дата начала срока пребывания в
Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») , Дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа , Серия (если имеется) , Номер ,
Дата начала срока пребывания в РФ , Дата окончания срока пребывания в РФ , Кем выдан
(далее по тексту – «Заявитель»)
заявляю о своем намерении присоединиться к Договору доверительного управления активами
Общества с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», размещенным на сайте в сети
«Интернет» www.ricfin.ru (далее по тексту – «Договор»), и прошу Общество с ограниченной
ответственностью «РИК-Финанс»,
(далее по тексту «ДУ») заключить со мной договор
доверительного управления (далее по тексту «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных
указанными Договором и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:
Название Инвестиционной
стратегии*, в соответствии с
которой будет осуществляться
управление Активами:
Стоимость имущества, которое
Заявитель планирует передать в
доверительное управление
Компании по Договору:
Вознаграждение Компании:
Срок действия Договора:
Отчеты и иные уведомления
Доверительного управляющего

□ Безрисковая стратегия
□ Cтратегия защиты капитала
□ Стратегия с умеренным риском
□ Стратегия повышенного риска

предоставляются Клиенту
следующим способом:
Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор
ДУ со всеми приложениями к нему.
Настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Договором ДУ, со всеми
приложениями к Договору ДУ, а также иными документами, регулирующими порядок и условия
предоставления услуг по доверительному управлению ООО «РИК-Финанс» (далее – ДУ), и
опубликованными на сайте ДУ http://www.ricfin.ru, обязуется соблюдать все положения
вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанных
документах.
Настоящим Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны все существенные параметры
вышеуказанной Стратегии управления.
Настоящим Клиент подтверждает, что ему известно, что передача активов в доверительное
управление ДУ осуществляется на основании отдельно подписываемого Соглашения о передаче
активов в управление по форме Приложения № 3 к Договору ДУ.
Настоящим Клиент подтверждает, что им и его Уполномоченным представителем (если применимо)
переданы до момента подписания настоящего Заявления все документы согласно Приложения № 6 к
Договору ДУ для осуществления ДУ мер по идентификации.
После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Декларацией о
рисках, Согласием уполномоченного представителя клиента на обработку персональных данных (если
применимо) (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО
«РИК-Финанс».
Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
Настоящим Клиент подтверждает, что ему даны разъяснения по всем существенным условиям Договора ДУ,
по вопросам доверительного управления и принимаемым рискам.
Настоящим Клиент подтверждает, что осознает и принимает все риски инвестирования в соответствии с
Договором ДУ и выбранной Стратегией управления.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ.
*Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ООО «РИК-Финанс» (далее – Оператор), ОГРН
1087746506990, ИНН 7721618854, зарегистрированному по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
При этом под персональными данными понимается любая относящаяся ко мне (прямо или косвенно)
информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были и/или будут переданы Оператору
лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом, включая, но не
ограничиваясь, информацию о моих фамилии, имени, отчестве, дате рождения, номере и дате договора
доверительного управления, заключенного между мной и Оператором (далее – Договор ДУ), размере
переданных в доверительное управление активов, дате ввода в доверительное управление активов, размере
выведенных из доверительного управления активов, дате вывода из доверительного управления активов,
Рыночной стоимости активов, отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению
активами, предоставляемую в рамках заключенного Договора ДУ.
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Клиента исключительно в целях, возложенных на
него действующим законодательством Российской Федерации как на участника рынка ценных бумаг и в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о
защите персональных данных и внутренними документами Оператора.
2. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по внутренней сети Оператора работникам Оператора, имеющим надлежаще оформленный
доступ к информации, содержащей персональные данные.
Клиент дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ) ограниченному кругу лиц, а именно: ООО «РИК-Финанс» (ОГРН 1087746506990, ИНН 7721618854,

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17), АО
«ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, зарегистрированному по адресу: 119034,
Москва, Пречистенская наб., д. 9), НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310,
зарегистрированному по адресу: город Москва, улица Спартаковская, дом 12), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Оператора.
3. Обработка Оператором моих персональных данных в соответствии с п. 2 настоящего Согласия не будет
являться нарушением условий конфиденциальности договора доверительного управления, заключенного
между мной и Оператором.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством
направления письменного документа, который может быть направлен мной по почте (заказным письмом с
уведомлением о вручении) по адресу места нахождения Оператора либо вручен лично под расписку
уполномоченному представителю Оператора.
В случае отзыва моего согласия, Оператор обязуется прекратить обработку моих персональных данных и
уничтожить их в порядке и сроки, установленными действующим законодательством Российской Федерации
и внутренними документами Оператора.
6. Персональные данные Клиента подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в их достижении. Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и
уничтожить их, в случае достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в
порядке и сроки, установленными действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и
подтверждается собственноручной подписью.

Дата подписания Заявления: «____»____________________201__г.

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя Клиента:
______________________________/____________________________/
(Подпись)
(Фамилия, инициалы)
Основание полномочий Уполномоченного представителя Клиента:
___________________________________№ ___________________ от ____/____/_______ г. Действует по
____/____/_______г. (включительно)
(Наименование документа) (Номер документа) (Дата выдачи документа)
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим ООО «РИК-Финанс» (далее – Доверительный Управляющий, ДУ) подтверждает прием Заявления и
заключение с Клиентом Договора доверительного управления № ______________ от ___/_____/201__г.
____/____/_______ г. _____________________________/_____________________________/
(Дата)
(Подпись)
М.П.
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 8
к Договору доверительного управления активами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА
Дата: «___»____________201__г.
Доверительный
управляющий

ООО «РИК-Финанс»

Клиент
Номер Договора ДУ
Дата заключения
Договора ДУ

Настоящим Клиент сообщает Доверительному управляющему о намерении расторгнуть Договор, а
также вернуть все Активы из доверительного управления:
□ Вернуть все Активы в виде денежных средств

□ В виде денежных средств на сумму:
Валюта

Сумма цифрами

Сумма прописью

для перевода по следующим реквизитам:
Номер счета получателя
Реквизиты Банка получателя:
Номер счета в Банке посреднике:
Реквизиты Банка посредника:
Наименование и адрес получателя:

□ В виде перечисленных ниже ценных бумаг для перевода по следующим реквизитам:
Наименование ценной бумаги

Количество, шт.

Доверительный управляющий

_____________________________
_____________________________

№ счета депо

Депозитарий

Клиент/Уполномоченный представитель
Клиента

____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

_____________________________

____________________________________

Основание полномочий: Устав, доверенность
(указать номер и дату доверенности

_____________________________
(подпись)

М.П.

____________________________________
(подпись)

Приложение № 9
к Договору доверительного управления активами

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА
г. Москва

« ____ » ______________ 201___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», действующее на основании
лицензии № 077-11589-001000 от «23» сентября 2008 года на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам,
именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий, в лице Генерального директора Захарова
Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, и _____________________ именуемый в
дальнейшем Клиент, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
В соответствии с Уведомлением о прекращении Договора от «___»_____________ 201_ г.
Доверительным управляющим произведены в полном объеме:
□перечисление денежных средств
Валюта

Сумма цифрами

Сумма прописью

□передача ценных бумаг
Наименование ценной бумаги

Количество, шт.

Действия по передаче Активов Клиенту произведены в соответствии с условиями Договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой в связи с
прекращением Договора.
Доверительный управляющий

_____________________________
_____________________________

Клиент/Уполномоченный представитель
Клиента

____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

_____________________________

____________________________________

Основание полномочий: Устав, доверенность
(указать номер и дату доверенности

_____________________________
(подпись)

М.П.

____________________________________
(подпись)

Приложение № 10
к Договору доверительного управления активами

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА
Настоящим уведомляю ООО «РИК-Финанс» об изменении моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(«Клиент»)

Предыдущие Ф.И.О.
(если менялись)
Дата рождения
Гражданство
Адрес регистрации
Адрес проживания (почтовый адрес)
Телефон
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
номер
Наименование органа, выдавшего
документ
Данные миграционной
Номер
карты (если применимо):
карты

ИНН РФ
□ РФ
□ Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)

факс
вид документа

e-mail
Серия (при наличии)

дата выдачи
Срок действия (если применимо)

код подразделения (при наличии)

Серия, номер документа
Дата начала и дата окончания срока
пребывания в РФ

Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ (если применимо)

Вид документа

Кем выдан

Дата начала и дата окончания срока пребывания в РФ
Вид на жительство в иностранном
государстве

Сведения о наличии статуса налогового
резидента иностранного государства.
Заполняется согласно требованиям
законодательства страны налогового
резидентства.
(укажите все страны и
идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный этой
страной (при наличии))

□ Нет
□ Есть
Название иностранного государства_ _______
Серия__ ________№___ _______ выдан_____ _________
дата выдачи действителен до
□ США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) (необходимо
приложить форму W-9)
□ другая страна (указать какая) и укажите ИНН .
В случае отсутствия ИНН укажите причину:
□ юрисдикция не присваивает ИНН □ юрисдикция не присвоила ИНН
физическому лицу □ иное (указать причину) .
□ не применимо

КЛИЕНТ*:
Подпись:
______________________________________
Ф.И.О.: _______________________________
*Заполняется Клиентом собственноручно

