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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Термины, приведенные ниже, имеют следующие значения. 

Актив – часть имущественных ценностей, находящихся в денежной форме и в форме 
различных финансовых инструментов. 

Анкета Клиента – документ, содержащий сведения необходимые для Идентификации 
указанного в документе физического или юридического лица по форме Приложения 2-а, 
либо Приложения 2-б, либо Приложения 2-в, либо Приложения 2-г, либо Приложения 2-д, 
либо Приложения 2-з, либо Приложения 10. 

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

Внутренние документы – правила, положения и иные локальные нормативные акты и 
организационно–распорядительные документы, утвержденные Управляющим и 
регулирующие деятельность Управляющего. Внутренний документ может быть отдельным 
документом, утвержденным Управляющим, или являться Приложением к Регламенту. 

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Учредитель управления, в том 
числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

Договор – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) Договор 
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя 
управления. 

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления – договор доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), 
являющийся договором присоединения к Регламенту, заключаемый в порядке, 
установленном в Разделе 3, составленный по форме Приложения 1-а или Приложения 1-б. 

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – договор 
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя 
управления (договор присоединения), который предусматривает открытие и ведение 
индивидуального инвестиционного счета, заключаемый в порядке, установленном в 
Разделе 3, составленный по форме Приложения 1-в. Существенные условия ведения 
Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также 
иные существенные условия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета 
определены в Приложении 11. 

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является 
квалифицированным инвестором. 

Д.У. – осуществление Управляющим от своего имени за вознаграждение в течение 
определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в 
доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Объектами Д.У. в 
интересах Учредителя управления. 

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных 
законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, 
Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих 
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 
заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. 

Имущество – совокупность вещей, находящихся в собственности или владении 
юридических либо физических лиц, включая денежные средства и ценные бумаги. 
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Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя 
управления – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет 
указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, определяющими порядок открытия 
и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений Регламента. 

Инвестиционная декларация – приложение к Регламенту, которое содержит описание 
целей деятельности Управляющего, перечень Объектов Д.У. и требования к структуре 
Объектов Д.У. 

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая 
доходность и Допустимый риск. 

Инвестиционный портфель Клиента – документы и записи об имуществе, находящемся 
в доверительном управлении (Объектах Д.У.), и обязательствах, подлежащих исполнению за 
счет этого имущества. 

Инвестиционный профиль – определяется в отношении Клиента как доходность от 
доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на определенный период 
времени, и риск, который он способен нести в этот период времени. 

Качественная оценка Допустимого и/или Фактического риска – определение уровня 
риска на основе моделей с использованием экспертных оценок, установленных Внутренними 
документами Управляющего. 

Клиент – Учредитель управления. 

Конфиденциальная информация - сведения, доступ к которым ограничен с целью 
соблюдения прав и законных интересов физических или юридических лиц, являющихся их 
владельцами, источниками или субъектами. 

Объекты Д.У. – имущество Учредителя управления, которое вправе принимать в 
доверительное управление Управляющий; которое Управляющий вправе получать в 
процессе деятельности по управлению ценными бумагами; которым Управляющий вправе 
осуществлять доверительное управление. 

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным 
правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими 
договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.  

Отчетный период - календарный месяц управления Объектами Д.У.  

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере 
финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для 
исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в 
соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами 
ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.  

Регламент – настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и 
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, со 
всеми Приложениями, изменениями и дополнениями к нему. 

Сертификация по FATCA/CRS – совокупность мероприятий по выявлению среди 
действующих/потенциальных Клиентов лиц, на которых распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в рамках обеспечения 
исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, 
о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», а также Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
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реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по 
международным группам компаний». 

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, который 
определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиентов, 
исходя из существа Стратегии Доверительного управления. 

Опросный лист FATCA/CRS – документ, заполняемый Клиентом в рамках осуществления 
Управляющим мероприятий по выявлению среди Клиентов, находящихся на обслуживании 
или принимаемых на обслуживание, лиц, на которых распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов по форме Приложения 2-
е или Приложения 2-ж. 

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать 
принадлежащие ему активы в доверительное управление. 

СРО - саморегулируемая организации «Национальная финансовая ассоциация» (или иная 
саморегулируемая организация), членом которой является Управляющий 

Стандарты СРО – стандарты саморегулируемой организации «Национальная финансовая 
ассоциация» (или иной саморегулируемой организации), членом которой является 
Управляющий. 

Стратегия доверительного управления (Стратегия управления) – правила и 
принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном 
управлении. 

Торговая площадка – совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг и 
других финансовых активов, правила исполнения сделок и бухгалтерского учета, которые 
соответствуют требованиям, установленными Банком России. 

Торговые системы (ТС) – биржи или иные организаторы торговли, оказывающее услуги 
по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, заключение 
сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в 
Правилах ТС. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также 
клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, 
обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС. 

Учетный счет Учредителя управления – специальный счет (совокупность счетов и/или 
Портфелей Учредителя управления), открываемый Управляющим как профессиональным 
участником рынка ценных бумаг в системах внутреннего учета Управляющего каждому 
Учредителю управления для ведения учета имущества Учредителя управления, 
передаваемого Учредителем управления Управляющему в соответствии с настоящим 
Регламентом, а также операций и сделок, совершенных Управляющим за счет и в интересах 
Учредителя управления. Учетный счет Учредителя управления открывается и ведется 
Управляющим в соответствии с правилами нормативных актов в сфере финансовых рынков 
и не является банковским счетом по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Учредитель управления – иностранная структура без образования юридического лица, 
юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с 
Управляющим договор доверительного управления путем присоединения к настоящему 
Регламенту в порядке, установленном в настоящем Регламенте. 

Управляющий – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ».  

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени 
(включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). 

Эмиссионные ценные бумаги - - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 
которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность 
имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и 
безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным 
законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; размещается 



6 
 

выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

CRS (Common Reporting Standard) - Единый стандарт отчетности о финансовых счетах, 
разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США от 18.03.2010 
о налогообложении иностранных счетов. 

WEB–сайт Управляющего – официальный сайт Управляющего в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.domrfbank.ru.  

1.2. Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе или 

далее по тексту Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое 

придается им законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе законами и иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых 

рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, 

осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, 

а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом 

таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

1.3. В Регламенте ссылки на пункт, Раздел или Приложение означают ссылки на 
соответствующий пункт и Раздел Регламента или Приложение к Регламенту, если прямо не 
предусмотрено иное, а ссылки на «сторону» и «стороны» означают ссылки на сторону и 
стороны Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами (далее – 
«Регламент») разработан АО «Банк ДОМ.РФ» в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
финансовых рынков, в частности Положения Банка России от 3 августа 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» и Базового стандарта 
совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 
16 ноября 2017 г., а также в соответствии со Стандартами СРО и применимыми обычаями. 

2.2. Регламент представляет собой стандартную форму: 
- Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами 
Учредителя управления, который может быть заключен между Управляющим и 
заинтересованным лицом, которое удовлетворяет условиям, предъявляемым Регламентом и 
Внутренними документами Управляющего к потенциальным контрагентам; и (или) 
- Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который может быть 
заключен между Управляющим и физическим лицом, которое удовлетворяет условиям, 
предъявляемым Регламентом и Внутренними документами Управляющего к потенциальным 
контрагентам. 
2.3. Регламент регулирует отношения АО «Банк ДОМ.РФ» и лиц, заключивших с АО «Банк 
ДОМ.РФ» Договор и иные, заключенные в его развитие договоры и соглашения, является 
неотъемлемой частью Договора, действует непосредственно и подлежит применению 
сторонами Договора в период всего времени его действия. 

2.4. Регламент устанавливает основания, общий порядок и условия осуществления 
Управляющим деятельности по доверительному управлению имуществом Учредителя 
управления, заключившим с Управляющим Договор. 

2.5. Содержание Регламента является стандартными условиями Договора.  

http://www.domrfbank.ru/
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На основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») 
все заинтересованные физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты 
Российской Федерации, могут обратиться к Управляющему для заключения Договора в 
качестве договора присоединения, условия которого определены Регламентом, в порядке, 
указанном в Регламенте.  
Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и 
нерезидентам Российской Федерации, и имеет силу исключительно на территории 
Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст Регламента 
распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. 
Публичное распространение текста Регламента за пределами территории Российской 
Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное 
АО «Банк ДОМ.РФ» и не имеющее законной силы. 

2.6. Условия Договора определены Регламентом и могут быть приняты Клиентом не иначе 
как путем присоединения к Регламенту в целом. Заключение Договора производится путем 
простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта 
условий) Регламента в соответствии со статьей 428 ГК РФ в порядке, установленном 
Разделом 3. 

2.7. Договор считается заключенным в дату акцепта Договора Клиентом, установленную 
Разделом 3. Срок действия Договора определяется Регламентом. К Договору должен быть 
приложен комплект документов (состав указанного комплекта документов зависит от статуса 
Учредителя управления и приведен в Приложениях 4-а и 4-б). Управляющий оставляет за 
собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, 
изложенные в Договоре и других документах Клиента. 

2.8. Оказание Управляющим услуг по Договору начинается с даты, установленной 
Разделом 3. Такая дата может отличаться от даты заключения Договора (наступить 
позднее). 

2.9. Настоящий Регламент является открытым документом. 
Текст Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, 
размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет на WEB–сайте Управляющего по 
адресу http://www.domrfbank.ru. Содержание настоящего Регламента раскрывается без 
ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Такое размещение и 
распространение настоящего Регламента не является публичным предложением (офертой) 
в смысле статьи 426 ГК РФ и не устанавливает права каждому обратившемуся 
присоединиться к Регламенту. 
Заинтересованные лица, намеревающиеся заключить Договор, должны обратиться в офис 
Управляющего. 

2.10. В случае возникновения спора между сторонами относительно содержания 
Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст 
Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен 
подписью Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» и скреплен печатью АО «Банк 
ДОМ.РФ». 

2.11. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ стороны договорились, что 
Управляющий имеет право вносить изменения в Регламент и (или) приложения к Регламенту 
в одностороннем порядке. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными 
для сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения Управляющим 
новой редакции Регламента и (или) других приложений к Регламенту на WEB-сайте 
Управляющего, за исключением случаев, указанных в пункте 16.2 Регламента. Такое 
размещение признается сторонами надлежащим уведомлением. 

2.12. Изменения и/или дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Регламент и 
(или) другие приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу 
соответствующих нормативных правовых актов. 

http://www.domrfbank.ru/
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2.13. Изменения и/или дополнения в Регламент и (или) приложения к Регламенту, 
вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на 
всех лиц, подписавших Договор, в том числе на лиц, подписавших Договор ранее даты 
вступления изменений и/или дополнений в силу. 

2.14. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными 
средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный 
профиль в соответствии с настоящими Регламентом, либо в случае отсутствия согласия 
Клиента с указанным Инвестиционным профилем.  

2.15. Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для 
квалифицированных инвесторов, только если Учредитель управления, за счет которого 
совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным 
инвестором в силу федерального закона или признан квалифицированным инвестором 
Управляющим. Порядок признания Управляющим Учредителя управления 
квалифицированным инвестором определен в Порядке принятие решения о признании лица 
квалифицированным инвестором, который является Внутренним документом Управляющего. 
Управляющий раскрывает указанный Порядок на WEB-сайте Управляющего. 

2.16. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от 
Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете 
Управляющего приведена в Приложении 5. 

2.17. Управляющий осуществляет расчеты доходности, риска, иных показателей, 
установленных законодательством в соответствие с требованиями законодательства, а в 
случае отсутствия таких требований в соответствии с Внутренним документом 
Управляющего. 

2.18. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе 
дополнительно передавать в доверительное управление Объекты Д.У. В качестве основания 
для передачи эмиссионных ценных бумаг, Клиент должен указать в письменном виде 
характеристики Объектов Д.У., передаваемых в управление, с уточнением реквизитов их 
места хранения.  

2.19. Юридические и фактические действия при предоставлении услуг доверительного 
управления Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что 
он действует в качестве доверительного управляющего. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и 
Управляющего при оказании услуг доверительного управления Объектами Д.У., а также в 
применимых случаях ведения индивидуального инвестиционного счета является Договор, 
заключенный в простой письменной форме в порядке, установленном настоящим 
Разделом 3. 

3.2. До приема Клиента на обслуживание Управляющий проводит все необходимые 
процедуры по Идентификации потенциального Клиента, его представителей, 
Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, а также действия в целях 
Сертификации по FATCA/CRS потенциального Клиента. 

3.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения (акцепта) к условиям 
Регламента. Договор должен быть подписан (акцептован) лично Учредителем управления.  
Для осуществления акцепта заинтересованное лицо должно осуществить следующие 
действия. 

3.3.1. Внимательно ознакомиться с текстом Регламента и Приложениями к нему. 

3.3.2. Заполнить и собственноручно подписать: 
- Договор по форме Приложения 1-а, или Приложения 1-б, или Приложения 1-в; 
- Заявление на заключение Договора (далее – «Заявление») по форме Приложения 9; 
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- Анкету Клиента для физического лица по форме Приложения 2-а или для юридического 
лица по форме Приложения 2-б; 
- Сведения о Бенефициарном владельце по форме Приложения 2-д, в случае наличия у 
Клиента Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 
№ 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), при наличии 
Выгодоприобретателя – Анкету Выгодоприобретателя (Приложение 2-в или Приложение 2-г 
или Приложение 2-з); 
- Опросный лист FATCA/CRS для установления налогового резидентства физического лица 
или индивидуального предпринимателя (по форме Приложения 2-е к настоящему 
Регламенту) или Опросный лист FATCA/CRS для установления налогового резидентства 
юридического лица или структуры без образования юридического лица (по форме 
Приложения 2-ж); 
- Согласие Клиента на обработку персональных данных (Приложение 6). Предоставление 
Клиентом сведений о себе и/или иных документов при заключении Договора доверительного 
управления и их обработка Управляющим, если иное не установлено законодательством, 
регламентируется заключенным с Клиентом соглашением об обработке персональных 
данных. 

3.3.3. Подготовить и передать Управляющему комплект документов Клиента в соответствии 
с Приложением 4-а (для физических лиц), 4–б (для юридических лиц). 

3.3.4. При заполнении Анкеты и Опросного листа FATCA/CRS физическим лицом 
(Приложение 2) на бумажном носителе данное лицо должно подписать Анкету и Опросный 
лист FATCA/CRS в присутствии уполномоченного лица Управляющего. 

3.4. Управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы для 
подтверждения сведений о Клиенте, указанных в Договоре, Заявлении, Анкете Клиента, 
Опросном листе FATCA/CRS и иных предоставляемых Клиентом документах. 

3.5. После проверки предоставленных документов, осуществления Идентификации 
Клиента и его Сертификации по FATCA/CRS Управляющий осуществляет: 
- определение Инвестиционного профиля Клиента в соответствии с Разделом 6; 
- регистрацию Заявления и Договора, а также оформление Договора; 
- открытие Учетного счета Учредителя управления. 

3.6. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента или Стандартный 
Инвестиционный профиль Клиента в соответствии с порядком, установленным Внутренним 
документом Управляющего (Порядок определения инвестиционного профиля Клиента) до 
заключения Договора. 

3.7. Подписывая (акцептуя) Договор, Учредитель управления подтверждает, что 
соглашается с положениями Регламента и всех Приложений к Регламенту. Договор считается 
заключенным с момента регистрации Управляющим соответствующего Заявления 
(Приложение 9) и Договора (Приложение 1-а, или Приложение 1-б, или Приложение 1-в). 
Под регистрацией понимается проставление на Заявлении и Договоре отметки работником 
Управляющего, свидетельствующей о получении акцепта оферты. Это является датой 
акцепта. Момент начала оказания услуг доверительного управления определяется в 
соответствии с пунктом 3.8 ниже. 

3.8. Оформление Договора осуществляется Управляющим путем присвоения Договору, 
заключаемому с Клиентом, регистрационного номера. Датой начала оказания Управляющим 
услуг по Договору признается дата присвоения Управляющим регистрационного номера 
указанному Договору, о чем Управляющий информирует Клиента в порядке, установленном 
в пункте 3.9 ниже. 

3.9. Управляющий осуществляет информирование Клиента о заключенном с ним Договоре 
путем направления ему сведений о регистрационном номере и дате заключенного Договора. 
Указанные сведения направляются Клиенту посредством электронной почты, указанной в 
Анкете. Такая передача будет считаться равносильной передаче Клиенту оригинала 
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Договора, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при 
разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного 
Договора Клиенту. 

3.10. Управляющий и Клиент признают, что Договор доверительного управления, 
оформленный по правилам настоящего Регламента, является Договором в письменной 
форме. По желанию Клиента или законному требованию третьих лиц экземпляр Договора на 
бумажном носителе, подписанный и заверенный Управляющим в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, может быть выдан Клиенту и такому третьему 
лицу. 

3.11. После заключения с Клиентом Договора, Управляющий предоставляет Клиенту 
извещение об открытии Учетного счета Учредителю управления по форме Приложения 9-а 
(далее – «Извещение»). Направление Извещения осуществляется посредством 
электронной почты, указанной в Анкете. Такая передача будет считаться равносильной 
передаче Клиенту оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным 
для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи 
экземпляра указанного Извещения Клиенту.  

3.12. Управляющий вправе отказать Клиенту в заключении Договора, в оказании 
каких–-либо или всех предусмотренных Договором услуг или в использовании какого-либо 
или всех вариантов их оказания, в том числе если Клиент не удовлетворяет каким-либо 
требованиям, предъявляемым к Клиентам Управляющего и (или) предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, а также в случае непредставления Клиентом 
требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых 
сведений в предоставленных Клиентом документах. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему 
Объекты Д.У. в течение 1 (одного) календарного месяца с момента акцепта Договора. 

4.2. Если Учредитель управления не осуществил в срок действия, указанные в пункте 4.1. 
Регламента, то Договор считается расторгнутым. В указанном случае все права и 
обязанности у сторон Договора прекращаются, за исключением того, что Управляющий 
имеет право на возмещение понесенных расходов. 

4.3. Минимальная сумма денежных средств/оценка ценных бумаг, передаваемых в 
доверительное управление, должна быть не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. 

4.4. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные 
средства/ценные бумаги в доверительное управление. Минимальный размер суммы 
денежных средств/оценка ценных бумаг, дополнительно передаваемых в доверительное 
управление, должна быть не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. 

4.5. Эмиссионные ценные бумаги считаются переданными Управляющему с момента их 
зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые на имя Управляющего для учета 
ценных бумаг Учредителя управления. 

4.6. Денежные средства передаются в доверительное управление исключительно в 
российских рублях. 

4.7. Денежные средства считаются переданными в доверительное управление с момента 
зачисления на счет Доверительного управляющего. Передача Учредителем управления в 
доверительное управление денежных средств в валюте Российской Федерации 
осуществляется посредством безналичного перевода на счет Доверительного управляющего. 

4.8. При передаче Учредителем управления Управляющему ценных бумаг Учредитель 
управления-физическое лицо или Учредитель управления-юридическое лицо (в случае если 
Управляющий выступает в отношении него налоговым агентом) обязан предоставить 
документы, подтверждающие произведенные им расходы на приобретение ценных бумаг. В 
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случае несоблюдения Учредителем управления требований настоящего положения, ценные 
бумаги будут приняты к учету для целей налогообложения по стоимости, равной нулю. 

4.9. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление 
ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения 
со стороны третьих лиц. 

4.10. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность 
Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся Объектами Д.У. с 
момента их получения Управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. 
При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных 
соглашений о передаче таких Объектов Д.У. не требуется. 

4.11. Моментом возврата ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего, 
Учредителю управления является момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет 
Учредителя управления в реестре владельцев именных ценных бумаг либо счет депо 
Учредителя управления, открытый для учета ценных бумаг. 

4.12. Моментом возврата денежных средств Учредителю управления является дата 
списания денежных средств со счета Управляющего.  

4.13. Возврат части Объектов Д.У. Учредителю управления производится на основании 
уведомления Учредителя управления о возврате Объектов Д.У. (Приложение 9-б), поданного 
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты возврата Объектов Д.У. 
Учредителю управления. При этом дата возврата Объектов Д.У. определяется в порядке, 
установленном в пунктах 4.11-4.12 Регламента соответственно. 

4.14. При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления 
Объекты Д.У. в том составе, в котором они находятся на момент получения Управляющим 
уведомления Учредителя управления о прекращении Договора (Приложение 9-в), если иное 
не определено указанным уведомлением Учредителя управления. Моментом получения 
Управляющим уведомления Учредителя управления признается время окончания текущего 
торгового дня основной сессии Фондового рынка ПАО «Московская Биржа» или 9:00 
московского времени следующего торгового дня, если уведомление подано после 
прекращения торговой сессии Фондового рынка ПАО «Московская Биржа». 

4.15. Управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные 
Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в 
интересах Учредителя управления в период действия Договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. 

4.16. В соответствии с положениями законодательства о порядке ведения индивидуального инвестиционного 
счета, возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном 
счете по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, или их передача другому 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора не допускается. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Учредитель управления вправе: 

5.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление Объекты Д.У. в соответствии 
с Разделом 4. 

5.1.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

5.1.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного 
управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных 
Управляющим необходимых расходов по управлению Объектами Д.У., включая необходимые 
налоговые и иные обязательные платежи. 

5.1.4. Досрочно востребовать Объекты Д.У. или их часть из доверительного управления 
путем уведомления Управляющего в письменной форме в сроки, определенные Регламентом. 
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Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего рассчитывается на 
дату передачи Объектов Д.У. Учредителю управления. 

5.1.5. Получать Отчеты Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 9. 

5.1.6. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Расчет дохода 
Учредителя управления и вознаграждения Управляющего рассчитывается на дату 
расторжения Договора. 

5.2. Учредитель управления обязан: 

5.2.1. Передать Управляющему Объекты Д.У. в порядке и сроки, определенные в Разделе 4. 

5.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые 
расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением. 

5.2.3. В максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, сообщать 
Управляющему о следующих изменениях для физических лиц: паспортных данных, места 
жительства и регистрации, платежных реквизитов, электронной почты, контактного 
телефона, и иных сведений или реквизитов, предусмотренных Договором или 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан 
представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. 
Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью 
предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя.  

5.2.5. Не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющего в процессе 
осуществления доверительного управления имуществом Учредителя управления. 

5.2.6. Не реже одного раза в год (если иное не установлено Регламентом) предоставлять 
Управляющему информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации)». 

5.2.7. В случае изменения сведений, представленных в Опросном листе FATCA/CRS (при 
заключении договора), предоставить Управляющему обновленную информацию не позднее 
30 (тридцати) календарных дней с момента изменения таких сведений. 

5.2.8. Исполнять требования Управляющего в рамках положений Федерального закона от 
28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с 
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)», а также 
Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного 
автоматического обмена информацией и документацией по международным группам 
компаний». 

5.3. Управляющий не несет ответственность за любые возможные последствия, 
возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем 
управления обязанностей, установленной положениями пункта 5.2 Регламента. 

5.4. Управляющий вправе: 

5.4.1. Осуществлять в отношении Объектов Д.У. все правомочия, в том числе совершать в 
отношении переданных в доверительное управление Объектов Д.У. любые юридические 
(включая сделки купли-продажи, мены, передачи в залог) и фактические действия, 
исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, Договором, Регламентом и условиями 
Инвестиционной декларации. 

5.4.2. Осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися 
Объектами Д.У. (право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на 
получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа 
в погашение ценной бумаги и т.д.). Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в 
соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам (Раздел 15). 

5.4.3. На основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов 
самостоятельно определять конкретные объекты для инвестирования, их долю в Портфеле, 
способы и срок инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.  

5.4.4. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с оказанием 
услуг по доверительному управлению.  

5.4.5. В целях защиты прав на Объекты Д.У. Клиента, требовать всякого устранения 
нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением 
деятельности по доверительному управлению. 

5.4.6. Учитывать на одном счете денежные средства, передаваемые в управление разными 
Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом 
Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных 
средств по каждому Договору (в рамках отдельного учетного счета, открываемого каждому 
Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего). 

5.4.7. Учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) 
ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также 
полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение 
обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору (в рамках отдельного 
учетного счета, открываемого каждому Учредителю управления во внутреннем учете 
Управляющего). 

5.5. Управляющий обязан: 

5.5.1. Осуществлять управление Объектами Д.У. в интересах Учредителя управления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 
России, а также условиями Договора, Регламента. 

5.5.2. Совершать сделки с Объектами Д.У. от своего имени, указывая при этом, что 
действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, 
если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона по 
сделке информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного 
управляющего, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана 
пометка «Д.У.». 

5.5.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при 
осуществлении деятельности по Договору. 

5.5.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру 
Объектов Д.У., определенную в Инвестиционной декларации. 

5.5.5. Обеспечить обособленный учет Объектов Д.У., в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.5.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также 
полученных Управляющим в процессе доверительного управления, отдельный счет 
Управляющего, обособленный от собственных денежных средств. 

5.5.7. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, 
отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев 
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ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – 
отдельный счет (счета) депо Управляющего, обособленный от собственных ценных бумаг. 

5.5.8. Предоставлять Учредителю управления Отчет Управляющего в порядке и сроки, 
предусмотренные Разделом 9. 

5.5.9. Предоставлять Учредителю управления уведомления, определенные Договором в 
порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

5.5.10. Управляющий обязан при управлении ценными бумагами и денежными средствами 
нескольких Клиентов предпринимать меры по недопущению установления приоритета 
интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов в соответствии 
с Разделом 14. 

5.5.11. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя 
управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые 
меры для его разрешения.  

5.5.12. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками 
осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение 13), Проспектом 
Управляющего (Приложение 8). 

5.5.13. Разъяснять смысл составления Инвестиционного профиля Клиента и риск 
предоставления недостоверной информации или непредставление информации об 
изменении данных Инвестиционного профиля Клиента.  

5.5.14. При прекращении Договора передать Учредителю управления Объекты Д.У. за 
вычетом вознаграждения Управляющего и компенсацию произведенных им необходимых 
расходов по управлению Объектами Д.У., включая необходимые налоговые и иные 
обязательные платежи. 

5.5.15. Для Договора, в рамках которого предусмотрено ведение индивидуального 
инвестиционного счета Учредителя управления, осуществлять ведение индивидуального 
инвестиционного счета Учредителя управления, а также выполнять требования, 
установленные для Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета 
законодательством Российской Федерации и условиями ведения индивидуального 
инвестиционного счета (Приложение 11), которые являются неотъемлемой частью 
Регламента. 

5.5.16. Осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких 
Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, 
находящихся в доверительном управлении (далее – «Стандартные стратегии 
управления»), только при условии, что для указанных Клиентов определен единый 
инвестиционный профиль (далее – «Стандартный инвестиционный профиль»). 
Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с Внутренним 
документом Управляющего (Порядком определения инвестиционного профиля Клиента), 
исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами 
информации для его определения. 

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА, ФАКТИЧЕСКИЙ РИСК КЛИЕНТА, 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

6.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами Д.У. Учредителя 
управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения 
инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных 
убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными 
средствами (далее – «риск»), который способен нести этот Учредитель управления. 
Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он 
способен нести в этот период времени (Инвестиционный профиль Клиента), Управляющий 
определяет исходя из сведений, полученных от этого Клиента. 
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6.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Клиенту. 
Инвестиционный профиль Клиента определяется как: 
- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент (ожидаемая 
доходность); 
- риск, который способен нести Клиент (Допустимый риск), если Клиент не является 
квалифицированным инвестором; 
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и Допустимый риск 
(Инвестиционный горизонт). 

6.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается 
Договор. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, 
ожидаемая доходность и Допустимый риск определяются за каждый Инвестиционный 
горизонт, входящий в указанный срок. 

6.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется одним из двух способов: 
- на основании самоидентификации Клиентом своего Инвестиционного профиля путем 
присоединения к Стандартным стратегиям управления со Стандартным инвестиционным 
профилем. Стандартные инвестиционные профили приведены в Анкете для определения 
Инвестиционного профиля Клиента (Приложение 10); 
- на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты для 
определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение 10). Перечень сведений, 
необходимых для его определения, содержится в указанной Анкете. 
6.5. В случае, если Инвестиционный профиль Клиента не является стандартным, то 
Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, 
определяется Управляющим при заключении или продлении Договора на основании 
следующих сведений, предоставленных Клиентом: 

6.5.1. в отношении Клиента – физического лица: 
- предполагаемые цель и сроки инвестирования; 
- возраст физического лица; 
- примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 
12 (двенадцать) месяцев; 
- сведения о сбережениях физического лица; 
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования. 
6.5.2. в отношении Клиента – юридического лица, являющегося коммерческой 
организацией:  
- предполагаемые цель и сроки инвестирования, а также не менее трех категорий из 
следующих категорий сведений: 
- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на 
основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица по стандартам МСФО; 
- соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное 
управление; 
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность 
в юридическом лице, подтвержденное штатным расписанием; 
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный 
год; 
- среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного 
управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном 
управлении; 
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение 
календарного года; 
- предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору 
либо по группе договоров). 
6.5.3. в отношении Клиента – юридического лица, являющегося некоммерческой 
организацией: 
- предполагаемые цель и сроки инвестирования, дополнительные условия и ограничения, 
которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии), а также 
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не менее трех категорий из следующих категорий сведений: 
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность 
в юридическом лице, подтвержденное штатным расписанием; 
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный 
год; 
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение 
календарного года; 
- предельный Допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по 
группе договоров); 
- размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также 
периодичность их передачи в доверительное управление. 
6.6. Требования, предусмотренные пунктом 6.5 Регламента, не применяются в отношении 
Клиентов Управляющего, признанных Управляющим квалифицированными инвесторами. 

6.7. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента заполняется Клиентом и 
передается Управляющему на бумажном носителе. 

6.8. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в 
Анкете для определения Инвестиционного профиля. 

6.9. Стандартный инвестиционный профиль определяется Управляющим самостоятельно 
для каждой Стандартной стратегии управления, исходя из существа Стандартной стратегии 
управления. В случае самоидентификации Клиентом своего Инвестиционного профиля 
соответствующему Стандартному инвестиционному профилю, Управляющий определяет 
указанный Стандартный инвестиционный профиль как Инвестиционный профиль Клиента 
без представления Клиентом информации для его определения. 

6.10. Уведомление об Инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения 12, 
подписанное уполномоченным лицом Управляющего, оформляется в двух экземплярах, один 
из которых передается (направляется) Клиенту, другое подлежит хранению Управляющим. 
Передача (направление) уведомления об Инвестиционном профиле Клиенту осуществляется 
путем направления уведомления об Инвестиционном профиле на адрес электронной почты 
Учредителя управления, указанный в Анкете. Такая передача будет считаться равносильной 
передаче Клиенту оригинала уведомления об Инвестиционном профиле, а также 
достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том 
числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного уведомления об 
Инвестиционном профиле Клиенту. 

6.11. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Клиент не сообщил Управляющему о своем 
несогласии с установленным для него Инвестиционным профилем, то Инвестиционный 
профиль признается определенным для Клиента.  

6.12. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными 
средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный 
профиль в соответствии с Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с 
определенным Инвестиционным профилем. 

6.13. Управляющий до начала совершения сделок информирует Клиента о том, что не 
гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле 
и (или) в Стандартном инвестиционном профиле Клиента. 

6.14. Ожидаемая доходность для Стандартной стратегии управления соответствует 
ожидаемой доходности Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего 
указанной стратегии. Управляющий вправе указывать ожидаемую доходность для 
Стандартной стратегии управления путем указания соответствующего Стандартной 
стратегии управления Стандартного инвестиционного профиля, с указанием ожидаемой 
доходности в Стандартном инвестиционном профиле. 

6.15. В случае изменения сведений, влияющих на Инвестиционный профиль Клиента, 
указанных в Приложении 10, Клиент обязан незамедлительно проинформировать 
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Управляющего с целью установления Управляющим нового Инвестиционного профиля 
Клиента. Все риски, связанные с несвоевременным информированием Управляющего Клиент 
принимает на себя. До момента изменения Управляющим Инвестиционного профиля, 
Управляющий руководствуется оформленным в соответствии с Регламентом 
Инвестиционным профилем Клиента. 

6.16. Если это предусмотрено Договором, или установлено законодательством Российской 
Федерации, а также в случае, если по мнению Управляющего Инвестиционный профиль и 
(или) Стандартный инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру, Управляющий 
осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля и (или) Стандартного инвестиционного 
профиля Клиента. Управляющий информирует Клиента о пересмотренном Инвестиционном 
профиле путем направления Клиенту уведомления об Инвестиционном профиле Клиента. 
Передача (направление) уведомления об Инвестиционном профиле Клиенту осуществляется 
путем направления уведомления об Инвестиционном профиле на адрес электронной почты 
Учредителя управления, указанный в Анкете. Такая передача будет считаться равносильной 
передаче Клиенту оригинала уведомления об Инвестиционном профиле, а также 
достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том 
числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного уведомления об 
Инвестиционном профиле Клиенту. 

6.17. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Регламента 
(Приложение 3-а) и содержит описание стратегии доверительного управления в рамках 
Договора. 

6.18. В Инвестиционной декларации указываются согласованные сторонами условия, в 
частности: 

6.18.1. Перечень Объектов Д.У., которые могут быть переданы Управляющему в 
доверительное управление Учредителем управления. 

6.18.2. Перечень Объектов Д.У.(виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп 
эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектов Д.У., по отраслевому или иному 
признаку (согласовывается по требованию Учредителя управления); ценные бумаги, 
допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные 
списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по 
управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения 
на приобретение отдельных видов Объектов Д.У. 

6.18.3. Структура Объектов Д.У., которую обязан поддерживать Управляющий в течение 
всего срока действия Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами 
различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп 
эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и 
денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном 
управлении. 

6.18.4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими 
Учредителю управления Объектами Д.У., находящимися в доверительном управлении, а 
также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов 
сделок. 

6.18.5. Возможность заключения Управляющим сделок на организованных торгах (далее – 
«биржевые сделки») и не на организованных торгах (далее – «внебиржевые сделки»), 
в том числе биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов. 

6.19. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, 
перечисленных в подпунктах 6.18.1-6.18.5, если соответствующее нарушение не является 
результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента нарушения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  
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6.20. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, 
перечисленных в подпунктах 6.18.1-6.18.5, если соответствующее нарушение является 
результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

6.21. Управляющий осуществляет управление Объектами Д,У. в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Договором, Регламентом и требованиями 
Инвестиционной декларации.  

6.22. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить условия, установленные 
пунктом 6.18 Регламента, уведомив Учредителя управления в порядке, установленном 
Регламентом. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями Управляющего, 
Учредитель управления уведомляет Управляющего о прекращении Договора в порядке, 
установленном Регламентом. В случае неполучения Управляющим указанного выше 
уведомления в установленные сроки, изменения условий считаются согласованными 
сторонами в письменной форме. 

6.23. Выбор Инвестиционной декларации осуществляется Учредителем управления путем 
подписания соглашения о стратегии доверительного управления (Приложение 3). 

6.24. Выбирая Инвестиционную декларацию, Учредитель управления подтверждает факт 
ознакомления с приведенными в ней рисками осуществления деятельности по управлению 
ценными бумагами на рынке ценных бумаг.  

6.25. Риск (Фактический риск) Клиента определяется Учредителем управления на дату 
составления Отчета Управляющего. Управляющий вправе для целей своевременного 
выявления несоответствия Фактического риска Допустимому риску, дополнительно 
рассчитывать Фактический риск в любой момент времени. 

6.26. Для целей определения величины Фактического риска, Управляющий проводит 
оценку стоимости активов в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов 
доверительного управления (Приложение 5). Фактический риск определяется как отношение 
разности первоначальной стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное 
управление, и текущей оценки стоимости Объектов Д.У. к первоначальной стоимости 
имущества Клиента, переданного в доверительное управление. 

6.26.1. Управляющий информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует 
достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле и (или) в 
Стандартном инвестиционном профиле Клиента. 

6.26.2. Инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Клиента 
может быть пересмотрен Управляющим, если это предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также в случае, если по мнению Управляющего Инвестиционный 
профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру, 
Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля и (или) Стандартного 
инвестиционного профиля Клиента в соответствии с требованиями законодательства, 
Стандартов СРО, а также в соответствии с Регламентом. 

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 

РАСХОДОВ 
7.1. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за календарный месяц 
управления Объектами Д.У. Учредителя управления (далее – «Отчетный период»), а в 
случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления 
Объектами Д.У. начиная с последней отчетной даты до момента прекращения Договора. 

7.2. Порядок расчета вознаграждения Управляющего определяется в Приложении 7, 
которое является его неотъемлемой частью. Окончательный расчет вознаграждения 
Управляющего осуществляется на момент прекращения действия Договора.  
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7.3. Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам Отчетного 
периода не позднее 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты окончания Отчетного периода. 

7.4. Вознаграждение и необходимые расходы по управлению Объектами Д.У. Учредителя 
управления удерживаются Управляющим из Объектов Д.У. в безакцептном порядке. 

7.5. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий 
осуществил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из 
Объектов Д.У. Учредителя управления в размере фактических затрат. 
К таким необходимым расходам, в частности, относятся: 
- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности 
ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и 
депозитариев; 
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на 
которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении; 
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок; 
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с 
Объектами Д.У.; 
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при 
осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами по 
Договору. 

7.6. Указанные в пункте 7.5 Регламента расходы по мере необходимости без 
дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в 
ходе исполнения Договора из Объектов Д.У. Учредителя управления, и отражаются в Отчете 
Управляющего. 

7.7. Расходы, связанные с передачей Объектов Д.У. Управляющему и его возвратом 
Учредителю управления, несет Учредитель управления. 

7.8. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, 
поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать 
из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им 
фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им 
доверительного управления. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после 
даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан 
возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, – то Учредитель 
управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, 
предусмотренном действующим Порядком возврата Управляющим лицу, с которым у него 
был заключен Договор, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему 
после расторжения Договора с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами 
в интересах этого лица. 

8. УПЛАТА НАЛОГОВ 
8.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение 
налогового законодательства Российской Федерации, а также другого государства, если оно 
применимо по отношению к Клиенту. 

8.2. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, Управляющий 
исчисляет, удерживает и перечисляет налоги с дохода Учредителя управления – 
физического лица, полученного Управляющим от управления принадлежащим Учредителю 
управления имуществом. При этом если законодательством предусмотрена уплата налогов 
Управляющим за Учредителя управления, то суммы налогов, уплаченные Управляющим, в 
соответствии с настоящим пунктом, исключаются им из сумм, подлежащих перечислению 
Учредителю управления. 

8.3. Доходы/расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются для целей 
расчета налогооблагаемой базы в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации 
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на дату признания соответствующего дохода/расхода, если иное не установлено 
законодательством. 

9. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
9.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности 
Управляющего по управлению ценными бумагами (далее – «Отчет Управляющего») 
ежемесячно за прошедший Отчетный период. 

9.2. Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в электронной форме 
путем направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.  

9.3. Отчет Управляющего подписывается уполномоченным представителем 
Управляющего.  

9.4. По требованию Учредителя управления Отчет Управляющего, подписанный 
уполномоченным представителем Управляющего, предоставляется на бумажном носителе. 

9.5. Управляющий исполняет и передает Учредителю управления Отчет Управляющего в 
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты окончания Отчетного периода или 
срока окончания действия Договора (Отчет Управляющего за последний Отчетный период), 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Датой передачи 
Отчета Управляющего будет считаться дата его отправки по электронной почте на адрес 
электронной почты, указанный в Анкете Клиента. 

9.6. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, 
не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить 
Учредителю управления Отчет Управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая 
дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. 

9.7. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Управляющего по 
управлению ценными бумагами содержащий информацию в строгом соответствии с 
требованиями Банка России, а также иную информацию, предусмотренную Регламентом.  

9.8. Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем 
управления Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя управления и 
Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего. Отчет Управляющего, 
предусмотренный настоящим Разделом, считается принятым Учредителем управления, если 
по истечении 10 (Десяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета 
Управляющего он не получил от Учредителя управления возражения к предоставленному 
Отчету Управляющего.  

9.9. Учредитель управления вправе направить свои возражения в отношении Отчета 
Управляющего в письменной форме, а также в той форме, которая установлена 
заключенным с Учредителем управления Договором для направления Отчета Управляющего. 

9.10. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному Отчету Управляющего, 
Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений 
Учредителя управления принять все возможные и разумные меры по устранению возникших 
разногласий. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя 
управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в 
которой возражения в отношении Отчета Управляющего поступили от Учредителя 
управления. В ответе Учредителю управления Управляющий также разъясняет дальнейший 
порядок разрешения спора. 

9.11. При направлении Управляющим ответа на возражения Учредителя управления в 
отношении Отчета Управляющего, Отчет Управляющего считается полученным и принятым 
Учредителем управления, если от Учредителя управления не поступило возражений по 
содержанию ответа на возражения Учредителя управления в отношении Отчета 
Управляющего  в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления ответа Учредителю 
управления.  
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9.12. Отчет Управляющего, предоставляемый Клиенту, должен содержать следующую 
информацию: 

9.12.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Клиента 
за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее 
года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения 
предоставляются за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую 
составлен Отчет Управляющего. 

9.12.2. Сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец 
каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного 
управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то 
указанные сведения предоставляются за последние 12 (двенадцать) месяцев, 
предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего. 

9.12.3. В случае если в соответствии с Договором доверительного управления доходность 
Инвестиционного портфеля Клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или 
иного целевого показателя, Отчет Управляющего должен содержать динамику ежедневного 
изменения стоимости Инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения 
указанного индекса или иного целевого показателя. 

9.12.4. Если Клиент является юридическим лицом, то Отчет Управляющего должен 
содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном 
управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Клиента и составления его 
бухгалтерской отчетности. 

9.12.5. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), 
осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном 
управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и 
адрес места нахождения. 

9.12.6. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), 
осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Клиента, находящиеся в 
доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, 
международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения. 

9.12.7. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных 
организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет 
(банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением 
ценными бумагами и денежными средствами Клиента (при наличии). 

9.12.8. Информацию всем видам расходов, понесенных Управляющим в связи с 
осуществлением доверительного управления в Отчетном периоде и возмещенных 
(подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о 
вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Отчетный период, 
с приведением расчета его размера. 

9.12.9. В случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде права голоса по ценным 
бумагам Клиента Управляющий указывает в Отчете Управляющего, по каким ценным 
бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного 
им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. 

9.13. Отчет Управляющего может содержать иную информацию, не указанную выше, если 
такая информация предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо 
включена в Отчет Управляющего по решению Управляющего, в частности, информацию обо 
всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в 
период времени с даты предоставления предыдущего Отчета Управляющего, а также иную 
информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и находящихся в управлении 
денежных средств, и ценных бумаг за указанный период. 
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9.14. Неотъемлемой частью Отчета Управляющего является Проспект Управляющего 
(Приложение 8), если соответствующие приведенным в нем сведения не содержатся 
непосредственно в самом Отчете Управляющего. 

9.15. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об 
Инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о 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 Управляющим. 
Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме 
и за период, указанный в запросе Клиента. 

9.16. В случае получения от Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем 
управления по Договору, требования о предоставлении копии Отчета Управляющего, такой 
Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления или лицу, бывшему 
Учредителем управления по Договору, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения Управляющим соответствующего требования.  

9.17. Управляющий вправе взимать плату за Отчет Управляющего, предоставленного по 
запросу Клиента согласно пункту 9.15, а также за Отчет Управляющего, предоставленного 
согласно пункту 9.16 по требованию Учредителя управления или лица, бывшего 
Учредителем управления, на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает или 
равен сумме расходов на изготовление Отчета Управляющего, и составляет 500 руб. за 
страницу Отчета Управляющего, плюс почтовые расходы. 

9.18. Управляющий хранит копии предоставленной Клиенту Отчета Управляющего, а также 
поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет, в случае если 
иной (больший) срок хранения указанных документов не установлен законодательством 
Российской Федерации. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
10.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную 
настоящим к Конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за 
разглашение Конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, Регламентом и Договором. 

10.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим 
Конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии его имущества, 
сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе 
судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами 
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель 
управления также соглашается на предоставление Управляющим Конфиденциальной 
информации депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, 
организаторам торговли, СРО, членом которых является Управляющий, если Управляющему 
это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено 
действующим законодательством РФ по рынку ценных бумаг, правилами организаторов 
торговли, или правилами членства в СРО. 

10.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О 
персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные 
данные Клиентов – физических лиц, Выгодоприобретателей – физических лиц и 
уполномоченных представителей Клиентов – юридических лиц предоставляются Клиентами 
путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных Регламентом, или 
предоставления предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные 
данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Управляющим 
предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в 
письменной форме и полученными Управляющим в связи с заключением Договора, стороной 
которого либо Выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. 
Управляющий использует такие персональные данные исключительно для заключения и 
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исполнения Договора с субъектом персональных данных (Договора, Выгодоприобретателем 
по которому является субъект персональных данных) – Договора.  

10.4. Управляющий осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно 
пункту 10.3 Регламента, исключительно в целях исполнения Договора, заключенного между 
Управляющим и Клиентом в порядке, установленном Регламентом и Договором. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия эмитентов 
ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав 
Учредителя управления. 

11.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями 
и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания 
предусмотрено Договором. 

11.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, если эти убытки 
произошли вследствие действия непреодолимой силы, изменения конъюнктуры рынка.  

11.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору в случаях, предусмотренных Разделом 18. 

11.6. Управляющий не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчетными организациями, в 
которых Компании открыты счета, своих обязательств. Компания не несет ответственность 
за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства 
(неспособности выполнить свои обязательства) организаторов торговли (бирж), 
клиринговых организаций, регистраторов, депозитариев и др., если открытие счетов в этих 
организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента 
было обусловлено необходимостью выполнения обязательств по Договору. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
12.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Учредителям управления или 
иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком–либо Разделе Регламента, 
осуществляется Управляющим путем публикации на WEB–сайте Управляющего. 
Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе 
путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, 
автоматизированной рассылки адресных сообщений Учредителям управления по почте и 
электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем управления в 
Анкете Клиента. 

12.2. Управляющий раскрывает на WEB–сайте Управляющего в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет Внутренние документы, предусмотренные 
законодательством, Стандартами СРО, Регламентом. Указанные документы, а также 
изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня 
их вступления в силу, если не установлено иное. 

12.3. Применительно к Стандартным стратегиям управления Управляющий раскрывает 
следующую информацию: 
- Сведения о каждой Стандартной стратегии управления, включая сведения об 
Инвестиционном горизонте, если Стандартная стратегия управления предусматривает 
Инвестиционный горизонт. 
- Описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых Стандартных стратегий 
управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых 
стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно 
данной стратегии управления. При этом такая динамика может быть представлена 
графически с указанием периодов времени и уровня доходности. 
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- Динамику средних отклонений доходности Инвестиционных портфелей Клиентов от 
изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой 
Стандартной стратегии управления, в которой доходность Инвестиционного портфеля 
поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя. При этом 
такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и 
величин отклонения. Предусмотренная в настоящем пункте информация раскрывается за 
весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной 
стратегии управления. 
- Информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по 
каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления. 
- Информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из 
предлагаемых Стандартных стратегий управления. 

12.4. Управляющий обеспечивает актуализацию информации, предусмотренной в 
пункте 12.3 Регламента. 

12.5. Управляющий раскрывает информацию, указанную в пункте 12.3 Регламента лицам, 
которым предлагаются соответствующие Стандартные стратегии управления. В случае если 
такое предложение адресовано неопределенному кругу лиц, указанная информация может 
раскрываться Управляющим на WEB–сайте Управляющего. 

12.6. В соответствии с Федеральным законом № 46–ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Управляющий раскрывает для 
всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве 
профессионального участника рынка ценных бумаг:  
- сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных 
бумаг; 
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг; 
- сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в 
качестве юридического лица. 

12.7. Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 12.1 Регламента. 
Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Учредителю 
управления для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту 
нахождения Управляющего по специальному заявлению Учредителя управления и при 
условии предварительной оплаты Учредителем управления стоимости изготовления копий 
таких документов в соответствии с пунктом 12.4 Регламента и почтовых расходов. 
Управляющий может направить Учредителю управления копии таких документов 
посредством почтового отправления. 

12.8. В соответствии с Федеральным законом № 46–ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Управляющий в качестве 
профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Учредителя управления 
предоставляет ему также иную информацию, предоставление которой установлено 
указанным федеральным законом.  

12.9. За предоставление информационных материалов в письменной форме Управляющий 
взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным 
объявленным тарифом (500 руб. за страницу). Управляющий не взимает плату за 
изготовление копий документов, предоставляемых Учредителю управления, в случаях, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

12.10. Заключением Договора Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о 
правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом №46–ФЗ от 05 марта 1999 г. 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», содержание 
указанного федерального закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено. 
Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, 
право на получение которой предоставлено Федеральным законом №46–ФЗ от 05 марта 1999 
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г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и порядком ее 
получения. 

13. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ  
13.1. Управляющий строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, 
добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, 
проводимых с его активами и связанных с ними рисках.  

13.2. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. 
Управляющий не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих 
интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании 
профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, 
политических или религиозных убеждений, финансового состояния и других обстоятельств.  

13.3. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации 
Управляющий проводит служебное расследование.  

13.4. В целях недопущения возникновения конфликта интересов Управляющий в полной 
мере руководствуется требованиями Внутренних документов, направленных на 
предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг.  

13.5. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его 
последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы 
работы с Клиентами:  
- Управляющий принимает все разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера 
рисков;  
- Управляющий доводит до сведения Клиента определенный для него Инвестиционный 
профиль, а также описание Допустимого риска;  
- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг, 
принадлежащих Управляющему, от ценных бумаг и денежных средств, переданных 
Клиентом, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности 
средств и ценных бумаг Учредителей управления;  
- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и 
объективной информации, касающейся управления активами Клиента;  
- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с Инвестиционным 
профилем клиента и настоящим Регламентом.  

13.6. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий 
соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные законодательством 
Российской Федерации, Регламентом и Договором.  

13.7. Управляющий ведет раздельный учет собственных сделок и сделок в рамках 
доверительного управления.  

13.8. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и 
сотрудники Управляющего обязаны: 
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов; 
- незамедлительно доводить до сведения Контролера профессионального участника рынка 
ценных бумаг сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение 
конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;  
- сообщать Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг о 
возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному 
осуществлению должностных обязанностей.  

13.9. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все 
необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента, а 
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также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с 
целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента.  

13.10. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов 
Управляющий принимает законные и адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, 
руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При 
этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого 
конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.  

13.11. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий 
конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, 
Управляющий уведомляет Учредителя управления об общем характере и (или) источниках 
конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным 
управлением. 

14. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ 

ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ 
14.1. При оказании услуг по доверительному управлению Управляющий предпринимает 
меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов 
над интересами других Клиентов.  

14.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над 
интересами других Клиентов Управляющий в полной мере руководствуется требованиями 
Внутренних документов Управляющий, направленных на предотвращение конфликта 
интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

14.3. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий: 
- руководствуется исключительно интересами Клиента; 
- обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных 
сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций, а 
также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, 
как Клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий 
сотрудников, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, 
привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные 
последствия. 

14.4. При оказании услуг по доверительному управлению Управляющий руководствуется 
исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее 
выгодных для Клиента условиях, учитывая его Инвестиционный профиль и конкретные 
условия рынка.  

14.5. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения 
инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, 
который способен нести Клиент.  

14.6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, 
объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов 
денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу 
каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены 
ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых 
по договорам, заключенным на основании указанной заявки.  

14.7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет 
имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по 
такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, 
который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены 
договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.  

14.8. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов 
Управляющий вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и 
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структуры активов, находящихся в доверительном управлении (Стандартные стратегии 
управления). При этом управление ценными бумагами и денежными средствами по 
Стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для 
указанных Клиентов определен единый Стандартный инвестиционный профиль. 

15. ПОЛИТИКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ Д.У. 
15.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, 
являющимся Объектами Д.У. 

15.2. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся Объектами Д.У., 
Управляющий руководствуется требованиями ГК РФ, Федерального закона «Об акционерных 
обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

15.3. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся Объектами Д.У., 
руководствуясь следующими принципами:  
- законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов 
Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении 
материальной и (или) иной выгоды;  
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному 
вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста 
имущества Учредителя управления;  
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителей 
управления, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических 
норм и практики делового оборота;  
- при голосовании не допускается предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут 
нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.  

15.4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, 
руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом 
следующего:  
- срока Договора;  
- инвестиционных целей Учредителя управления;  
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по 
вопросу, вынесенному на голосование;  
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и 
др. 

15.5. Для реализации политики Управляющего при осуществлении прав голоса по ценным 
бумагам, являющимся Объектами Д.У., при необходимости истребует бухгалтерские и другие 
документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и 
действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда 
и его управляющей компании и др. 

15.6. В случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде прав голоса по ценным 
бумагам, являющимся Объектами Д.У., Управляющий указывает в Отчете Управляющего, 
предоставляемого Учредителю управления, по каким ценным бумагам Управляющий 
голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта 
голосования по каждому вопросу повестки дня.  

15.7. Управляющий может принять решение о досрочном погашении облигаций (по 
требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами 
облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в 
том числе с учетом следующего:  
- срока Договора;  
- инвестиционных целей Учредителя управления;  
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска 
облигаций;  
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- финансового состояния эмитента облигаций и пр.  

15.8. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих 
обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, 
предоставляемых соответствующими ценными бумагами. 

16. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
16.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится 
Управляющим в одностороннем порядке. 

16.2. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменением 
законодательного и иного нормативного правового регулирования, а также правил и 
регламентов ТС, Стандартов СРО, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 
изменений в указанные акты. 

16.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Управляющим 
по собственной инициативе и не связанных с изменением актов, указанных в пункте 16.2 
выше, Управляющий соблюдает обязательную процедуру по раскрытию информации. 
Управляющий раскрывает WEB–сайте Управляющего изменения и дополнения в Регламент, 
а также Внутренние документы, предусмотренные Регламентом, не позднее 10 (десяти) 
календарных дней до дня вступления их в силу. Раскрытие информации производится в 
порядке, предусмотренном пунктом 16.5 настоящего Регламента. 

16.4. Для целей Регламента раскрытие информации осуществляется Управляющим путем 
обязательной публикации объявления с полным текстом изменений и дополнений в 
Регламент на WEB–сайте Управляющего, если иное не предусмотрено Регламентом. 

16.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к 
Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и 
дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Учредителя 
управления не реже одного раза в неделю посещать WEB–сайт Управляющего для 
ознакомления со сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. 
Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается. 

16.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с 
соблюдением процедур настоящего Раздела равно распространяются на всех лиц, 
присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты 
вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, 
внесенными в Регламент, Учредитель управления имеет право до вступления в силу таких 
изменений или дополнений уведомить Управляющего о желании расторгнуть Договор в 
порядке, предусмотренном Регламентом. В этом случае до момента расторжения Договора к 
отношениям сторон применяется последняя согласованная сторонами редакция Договора, за 
исключением изменений, вносимых в соответствии с пунктом 16.2 Регламента. При 
соблюдении Управляющим порядка изменения Регламента, установленного Регламентом, и 
отсутствия уведомления Учредителя управления о желании расторгнуть Договор 
направленном в порядке, предусмотренном Регламентом, все изменения Регламента 
признаются Учредителем управления и Управляющим согласованными в письменной форме. 
Сторона, заключившая Договор в связи с осуществлением своей предпринимательской 
деятельности, должна быть осмотрительна, т.к. ей предоставлено право требовать 
расторжения или изменения Договора лишь в случаях, когда она докажет, что не знала или 
не должна была знать, на каких условиях заключается Договор, если иное не определено 
Регламентом. 

16.7. Порядок взаимодействия сторон, установленный Регламентом, может быть дополнен 
двусторонним письменным соглашением сторон. 

17. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 
17.1. Управляющий и Учредитель управления обязуются прилагать все усилия к 
разрешению споров и разногласий путем переговоров. 
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17.2. Поступающие Управляющему обращения, заявления и жалобы направляются для 
рассмотрения контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг и подлежат 
регистрации. 

17.3. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), 
должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если 
претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются 
требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии 
документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

17.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается собственноручной 
подписью Клиента. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а 
также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее 
отправления, либо вручается под расписку. 

17.5. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании 
(фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не 
рассматриваются. 

17.6. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и 
проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен 
федеральным законом. 

17.7. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если 
повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные 
в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. 
Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без 
рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. 

17.8. Управляющий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить 
дополнительные документы и сведения у заявителя. 

17.9. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или 
жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод. 

17.10. Управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу 
Отчетов Управляющего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения Управляющим 
обязательств по предоставлению Отчета Управляющего Учредителю управления в 
соответствии с Разделом 9. 

17.11. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в 
зависимости от существа спора приостановить (заблокировать) полностью или частично 
операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций либо 
до достижения сторонами промежуточного соглашения. 

17.12. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Управляющего 
или контролер профессионального участника рынка ценных бумаг. 

17.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между 
Управляющим и Учредителем управления подлежат передаче на разрешение: для 
юридических лиц – в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры 
относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно статье 27 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, данные споры подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат 
рассмотрению судом общей юрисдикции по местонахождению Управляющего в соответствии 
с действующим законодательством. 

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств 
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непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий 
чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые 
беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной 
власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства 
непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных 
Регламентом. 

18.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
предусмотренных Регламентом, должна в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую 
заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их 
прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление 
осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего Регламента, а если это 
невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную 
информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим 
доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих 
исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, служат 
свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными 
специализированными службами. 

18.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения 
одной из сторон своих обязательств, лишает соответствующую сторону права ссылаться на 
эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности. 

18.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой 
из сторон своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в 
полном объеме. 

19. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
19.1. Договор заключается сроком на пять лет. При отсутствии заявления одной из сторон 
о прекращении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его 
действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. 

19.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем 
порядке. 

19.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, такая сторона 
обязана уведомить другую сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть 
Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора. 

Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме уведомления о 
возврате Объектов Д.У. (Приложение 9-б). 

Управляющий направляет Учредителю управления уведомление о прекращении Договора 
(Приложение 9-в). 

19.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения стороной уведомления о 
расторжении Договора стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору. 
Прекращение Договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по 
взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончанию взаиморасчетов 
стороны вправе оформить акт о взаимных расчетах. Такой акт оформляется по инициативе 
одной из сторон. 

19.5. В случае если в течение 90 (девяноста) календарных дней на Учетном счете 
Учредителя управления отсутствуют Объекты Д.У., Управляющий вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке. 
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Приложение 1–а 
 

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления (договор присоединения)  

 
№ ДУ – __________ 

 
г. Москва                                                                           « _____» __________ 20__ г. 

 
_______________________________________________________________________________

_____ именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны и 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», именуемый в дальнейшем «Управляющий», в 

лице ____________________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________________________, с другой 

стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора.  

Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных 

«Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами» (далее – 

«Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, осуществлять 

доверительное управление имуществом Учредителя управления –  ценными бумагами и 

денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 

бумагами. Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление в 

интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора, Регламента.  

1.1. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 
428 ГК РФ на основе безусловного согласия Учредителя управления с положениями 
настоящего Договора и положениями Регламента. 

1.2. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями 
Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Учредителю 
управления разъяснены в полном объеме и имеют для Учредителя управления 
обязательную силу. 

1.3. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках 
(Приложение 13 к Регламенту), осознает и принимает во внимание риски, связанные с 
осуществлением Управляющим операций на финансовых рынках. 

1.4. Учредитель управления подтверждает получение им Уведомления об инвестиционном 
профиле Клиента (по форме, установленной Регламентом), определенного для него 
Управляющим, и свое согласие с указанным инвестиционным профилем. 

2. Порядок расчетов Сторон.  

2.1. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение в 
размере и на условиях, установленных Регламентом. 

2.2. Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все необходимые расходы, 
произведенные им при доверительном управлении имуществом Учредителя управления 
в порядке, установленном Регламентом. 

2.3. Управляющий в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать 
имущество Учредителю управления. 

3. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.  

4. Прочие положения. 

4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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4.2. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора и Регламента 
решаются в порядке, установленном Регламентом.  

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, 
установленном Регламентом. 

 
Реквизиты Сторон 
 

Учредитель управления:  
ФИО 

ИНН 

Документ: 

Документ_____________________________________ 

серия ________________________________________ 

номер________________________________________ 

Выдан «___» _________  _____ г. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

           

Почтовый адрес: 

 

 

 

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

Управляющий: АО «Банк ДОМ.РФ»   ИНН 7725038124 

ОГРН: 1037739527077 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 

Банковские реквизиты: 

БИК 044525266 
КПП 770401001 
Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО 
30101810345250000000266 
Номер счета в НКО АО НРД HD121211 1735  
Идентификатор АО «Банк ДОМ.РФ» в НКО АО НРД 
MC0034600000 
Расчетный счет в НРД 40701810300000000071 
Раздел счета депо 31 MC0034600000 F00  
Раздел счета депо 36 MC0034600000 F00 

 
 
Подписи Сторон: 
 
 
Учредитель управления:            Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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Приложение 1-б 
 

Договор доверительного управления 
ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления  

(договор присоединения) 
№ ДУ – __________ 

 
г. Москва                                                                           « _____» __________ 20__ г. 

 
_____________________________________________________________________________и

менуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с одной стороны и Акционерное общество 

«Банк ДОМ.РФ», именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________, с другой стороны, далее 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем. 

5. Предмет договора.  

Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных 

«Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами» (Далее – Регламент), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, осуществлять доверительное 

управление имуществом Учредителя управления – ценными бумагами и денежными 

средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами. 

Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление в интересах 

Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Договора, Регламента.  

5.1. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 
428 ГК РФ на основе безусловного согласия Учредителя управления с положениями 
настоящего Договора и положениями Регламента. 

5.2. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями 
Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Учредителю 
управления разъяснены в полном объеме и имеют для Учредителя управления 
обязательную силу. 

5.3. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках 
(Приложение 13 к Регламенту), осознает и принимает во внимание риски, связанные с 
осуществлением Управляющим операций на финансовых рынках. 

5.4. Учредитель управления подтверждает получение им Уведомления об инвестиционном 
профиле Клиента (по форме, установленной Регламентом), определенного для него 
Управляющим, и свое согласие с указанным инвестиционным профилем. 

6. Порядок расчетов Сторон.  

6.1. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение в 
размере и на условиях, установленных Регламентом. 

6.2. Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все необходимые расходы, 
произведенные им при доверительном управлении имуществом Учредителя управления 
в порядке, установленном Регламентом. 

6.3. Управляющий в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать 
имущество Учредителю управления. 

7. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.  

8. Прочие положения. 
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4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора и Регламента 
решаются в порядке, установленном Регламентом.  

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, 
установленном Регламентом. 
 

 
Реквизиты Сторон 
 

Учредитель управления:  

ОГРН:  

Место нахождения и почтовый 

адрес: 

 

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: 

 

 

Управляющий: АО «Банк ДОМ.РФ»   ИНН 7725038124 

ОГРН: 1037739527077 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 

Банковские реквизиты: 

БИК 044525266 
КПП 770401001 
Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО 
30101810345250000000266 
Номер счета в НКО АО НРД HD121211 1735  
Идентификатор АО «Банк ДОМ.РФ» в НКО АО НРД 
MC0034600000 
Расчетный счет в НРД 40701810300000000071 
Раздел счета депо 31 MC0034600000 F00  
Раздел счета депо 36 MC0034600000 F00 

  
 
Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)      
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                                                  Приложение 1-в 
 

Договор доверительного управления 
ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления  

(договор присоединения) –  
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета 

№ ДУ – __________ 
 

г. Москва                                                                                    « _____» __________ 
20__ г. 

 
_______________________________________________________________________________

_______ именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны и 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», именуемый в дальнейшем «Управляющий», в 

лице ____________________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________________________, с другой 

стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем. 

9. Предмет договора.  

Управляющий обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных 

«Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами» (далее – 

«Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, открыть 

Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет,  осуществлять ведение 

индивидуального инвестиционного счета, осуществлять доверительное управление  

имуществом Учредителя управления –  ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами.  Управляющий 

обязуется осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора, Регламента. 

9.1. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 
428 ГК РФ на основе безусловного согласия Учредителя управления с положениями 
настоящего Договора и положениями Регламента. 

9.2. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями 
Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему (в частности, Условия 
ведения индивидуального инвестиционного счета, изложенные в Приложении 11 к 
Регламенту), которые Учредителю управления разъяснены в полном объеме и имеют 
для Учредителя управления обязательную силу. 

9.3. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках 
(Приложение 13 к Регламенту), осознает и принимает во внимание риски, связанные с 
осуществлением Управляющим операций на финансовых рынках. 

9.4. Учредитель управления подтверждает получение им Уведомления об инвестиционном 
профиле Клиента (по форме, установленной Регламентом), определенного для него 
Управляющим, и свое согласие с указанным инвестиционным профилем. 

10. Порядок расчетов Сторон.  

10.1. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение в 
размере и на условиях, установленных Регламентом. 

10.2. Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все необходимые 
расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Учредителя 
управления в порядке, установленном Регламентом. 

10.3. Управляющий в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать 
имущество Учредителю управления. 
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11. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.  

12. Прочие положения. 

4.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами в рамках настоящего Договора и 
Регламента решаются в порядке, установленном Регламентом.  

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, 
установленном Регламентом. 

 
5.  Настоящим Учредитель управления заявляет, что (отмечено символом): 

□ у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка 
ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета  

или  
□ договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на 

ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен не 
позднее одного месяца с момента заключения настоящего Договора. 

 
Реквизиты Сторон 
 

Учредитель управления:  
ФИО 

ИНН 

Документ: 

Документ_____________________________________ 

серия ________________________________________ 

номер________________________________________ 

Выдан «___» _________  _____ г. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

           

Почтовый адрес: 

 

 

 

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 
 

Управляющий: АО «Банк ДОМ.РФ»   ИНН 7725038124 

ОГРН: 1037739527077 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 

Банковские реквизиты: 

БИК 044525266 
КПП 770401001 
Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО 
30101810345250000000266 
Номер счета в НКО АО НРД HD121211 1735  
Идентификатор АО «Банк ДОМ.РФ» в НКО АО НРД 
MC0034600000 
Расчетный счет в НРД 40701810300000000071 
Раздел счета депо 31 MC0034600000 F00  
Раздел счета депо 36 MC0034600000 F00 
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Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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Приложение 2-а  

 
Анкета Клиента - физического лица 

 
1. Данные Клиента 

Фамилия, имя, отчество (при наличии 
последнего) 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (страна)  

Наименование документа, удостоверяющего 
личность: 

 

серия и номер   

дата выдачи   

наименование органа, выдавшего документ и 
код подразделения (если имеется) 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания  

Контактная информация (номер телефона 
(факса), адрес электронной почты, почтовый 
адрес (при наличии)) 

 

ИНН (если имеется)  

СНИЛС (при наличии)  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Данные миграционной карты:  

номер карты  

дата начала срока пребывания  

дата окончания срока пребывания  

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

 

серия и номер   

дата начала срока действия права пребывания 
(проживания) 

 

дата окончания срока действия права 
пребывания (проживания) 
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2. Сведения о выгодоприобретателях 

Физическое лицо 
действует 

 К собственной выгоде   К выгоде других лиц1 

3. Сведения о наличии у Клиента Бенефициарного владельца  

Имеется ли у Вас Бенефициар – физическое лицо, которое имеет возможность 
контролировать Ваши действия? 

 НЕТ, Бенефициарным владельцем являюсь я сам (-а) 

  ДА2 

4. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам 

Являетесь ли Вы: 

Иностранным публичным должностным лицом3                              ДА  НЕТ 

Должностным лицом публичной международной организации4       ДА  НЕТ 

Российским публичны должностным лицом5                                    ДА  НЕТ 

При положительном ответе укажите занимаемую публичную должность, наименование и 
адрес органа/ ведомства государственного органа/международной организации: 

____________________________________________________________________________ 

Супругами, близкими родственниками иностранного или российского публичного 
должностного лица либо должностного лица публичной международной организации,  по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и 
сестрами, усыновителями и усыновленными                                  ДА  НЕТ 

При положительном ответе укажите степень родства, ФИО, публичную должность 
родственника: 

____________________________________________________________________________ 

 
 

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование банка 

Корреспондентский счет № БИК:   

Расчетный/текущий счет №   

ИНН банка получателя   

 
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:                                                                                                                         
 

                                                           
1 В случае если физическое лицо действует к выгоде других лиц, необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя 
2 В случае наличия иного лица, контролирующего Клиента необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце 
3 Иностранное публичное должностное лицо –  любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое 
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия 
4 Должностное лицо публичной международной организации – международный гражданский служащий или любое 
лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или 
лиц, занимающих более низкие позиции). 
5 Российские публичные должностные лица – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской 
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 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. 
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Способ получения отчетности и иных документов Управляющего 
Учредителем управления или его представителем 

 по электронной почте  

С предоставлением Управляющему права на обработку персональных данных (согласно 
нормам Приложения 6 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и 
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 
бумагами): 
 
                                  согласен                                                       не согласен 

 

Настоящим подтверждаю правильность указанной информации и обязуюсь в срок 
не позднее одного месяца в случае изменения моих реквизитов извещать об этом 
Управляющего. 

 

 
_____________________________ /__________________________________/                                  
                               Подпись                        Ф.И.О.  
 
«____» _____________________ 20____ г 
                              Дата 

 

 

 

 

 

заполняется Управляющим           
 
Анкету принял     «___»___________20___г. 

 _________________/__________________/  
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Приложение 2-б 

Анкета Клиента - юридического лица  
(иностранной структуры без образования юридического лица)     

       

1 Полное наименование Клиента  

2 ИНН Клиента  

3 Основной вид деятельности  

4 Контактная информация:  
Телефон 
адрес электронной почты 
почтовый адрес 

 

 

 

Цели установления и  характер отношений с Банком 

5 Какими услугами Банка Клиент 
планирует воспользоваться? 

□ Доверительное управление ценными 
бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с 
ценными бумагами 

□ Иные   

6 Виды договоров (контрактов), расчеты 
по которым будут осуществляться через 
Банк 

□ Договор доверительного управления 
ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с 
ценными бумагами 

□ Иные   

Сведения о финансовом положении 

7 Финансовое положение оценивается как: □ Хорошее 
□ Плохое 
□ Удовлетворительное 

8 Ведется ли в отношении Клиента 
производства по делу о 
несостоятельности  (банкротстве)? 

□ ДА 
□ НЕТ 

9 Имеются ли факты неисполнения 
Клиентом своих обязательств? 

□ ДА 
□ НЕТ 

Сведения о деловой репутации 

10 В качестве сведений о деловой 
репутации прилагаются 

□ отзывы других клиентов АО "Банк 
ДОМ.РФ" 

□ отзывы от других кредитных организаций, 
в которых Клиент ранее 
находился/находится на обслуживании 

В случае отсутствия возможности по объективным причинам предоставить рекомендательные 
письма (отзывы), отметьте иные источники, характеризующие деловую репутацию 
11 □ Участие в государственных проектах 

□ Участие в тендерах, государственных заказах 

□ Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение): 

□ Наличие интернет – сайта и/или ссылки на интернет источники, содержащие 
публикации, описания, либо упоминания о деятельности организации на рынке (при 
наличии указать источник):   

□ Отсутствие судебных разбирательств в качестве ответчика 

□ Отсутствие мер воздействия со стороны органов регулирования, налоговых и иных 
органов надзора 

□ Иной источник   

Сведения о наличии выгодоприобретателя (ей) 

12 Подтверждаю, что действую □ к своей выгоде □ к выгоде третьих лиц 

В случае действий в выгоде третьих лиц необходимо заполнить Анкету 
выгодоприобретателя 

Сведения о бенефициарных владельцах 

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 
(через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо 
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группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 
процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно 
контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, 
принимаемые клиентом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.  
13 Физическое лицо прямо или косвенно 

(через третьих лиц, в том числе через 
юридическое лицо, нескольких 
юридических лиц либо группу связанных 
юридических лиц) владеет (имеет 
преобладающее участие более 25 % в 
капитале) 

□ 
ФИО_____________ 

Доля владения 
_________ 

□ лица, владеющие более 25% капитала 
отсутствуют 

14 Физическое лицо имеет возможность 
контролировать действия Вашей 
организации с учетом, в частности, 
наличия у физического лица  права 
(возможности), в том числе на основании 
договора с Вашей организацией, 
использовать свои полномочия с целью 
оказания влияния на величину дохода 
Вашей организации, физическое лицо 
имеет возможность воздействовать на 
принимаемые Вашей организацией 
решения об осуществлении сделок (в том 
числе несущих кредитный риск, а также 
финансовых операций 

□ ФИО__________________ 

□ лица, имеющие возможность 
контролировать действия организации (не 
являющиеся владельцами более 25% 
капитала организации), отсутствуют 

В отношении всех указанных лиц необходимо заполнить Сведения о бенефициарном 
владельце 

Способ получения отчетности и иных документов Управляющего Учредителем управления 
либо его представителем 

15  по электронной почте   

Реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств 

16 Наименование банка  

Корреспондентский счет №  

БИК:  

Расчетный счет №  

ИНН банка получателя  

С предоставлением Управляющему права на обработку персональных данных (согласно 
нормам Приложения 6 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и 
денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами): 
                          согласен                                                       не согласен 

    
Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку. Обязуюсь 
сообщать обо всех изменениях указанных сведений. 
 
Дата заполнения «____» __________ 20___ г.  
_________________________                               ______________/_____________________ 
(наименование должности)                                          (Подпись, Ф.И.О.)            
М.П. (при наличии)  
 

заполняется Управляющим      
      
Анкету принял     «___»___________20___г. 

 _________________/__________________/  
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Приложение 2-в 

 
 

Анкета Клиента выгодоприобретателя - физического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего) 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (страна)  

Наименование документа, удостоверяющего 

личность: 

 

серия и номер   

дата выдачи   

наименование органа, выдавшего документ и 

код подразделения (если имеется) 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания  

Контактная информация (номер телефона 

(факса), адрес электронной почты, почтовый 

адрес (при наличии)) 

 

ИНН (если имеется)  

СНИЛС (при наличии)  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Данные миграционной карты:  

Номер карты  

Срока пребывания с                                  по  

Вид документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в 

РФ 

 

Серия и номер   

срок действия права пребывания 

(проживания) 

с                                  по 

 

Дата: «____» ____________ 20___г.  

Лицо, заполнившее Анкету ФИО ____________________  подпись _____________  

 

заполняется Управляющим      
      
Анкету принял     «___»___________20___г. 

 _________________/__________________/  
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Приложение 2-г 
 
 

Анкета выгодоприобретателя юридического лица  
 

Наименование организации (полное)  

Наименование организации (краткое)  

Наименование на иностранном языке  

Организационно - правовая форма  

ИНН или КИО  

(для нерезидентов - ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, 
либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010) 

 

ОКАТО  

ОКПО  

Дата государственной регистрации (при создании)  

ОГРН (номер - для резидента), 

номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного 
юридического лица в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, 
регистрационный номер юридического лица по 
месту учреждения и регистрации  
(для нерезидента) 

 

Место государственной регистрации 
(местонахождение) 

 

Адрес юридического лица  

Контактная информация (номер телефона 
(факса), адрес электронной почты, почтовый 
адрес (при наличии)) 

 

 

 

Дата: «____» ____________ 20___г.  

Лицо, заполнившее Анкету ФИО ____________________  подпись __________________________ 

 

 

заполняется Управляющим           
 
Анкету принял     «___»___________20___г. 

 _________________/__________________/  

  



47 
 

 
Приложение 2-д 

 
Анкета бенефициарного владельца Клиента 

 
Сведения о бенефициарном владельце (владельцах)1 

(в случае наличия нескольких бенефициарных владельцев документ заполняется на 
каждого бенефициарного владельца) 

 

Наименование клиента  ______________________________________________________  

ИНН/КИО ___________________  

                           

сообщает сведения о бенефициарном владельце: 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии 
последнего) 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство   

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания  

Наименование документа, удостоверяющего 
личность 

 

Серия и номер  

Орган, выдавший документ и код подразделения 
(если имеется) 

 

Дата выдачи документа  

Данные о миграционной карте (при ее наличии) (для иностранных граждан или 
лиц без гражданства, находящихся на территории РФ) 

Номер миграционной карты  

Срок пребывания  с                         по 

Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на 
территории РФ (при наличии) (Для иностранных граждан или лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ) 

Наименование документа  

серия, номер   

Срок пребывания с                           по 

                                                           
1 Бенефициарный владелец -  физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих 

лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических 

лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, 

либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять 

решения, принимаемые клиентом, либо имеет возможность контролировать действия клиента. 
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ИНН (при его наличии)  

СНИЛС (при наличии)  

Контактная информация (номер телефона 
(факса), адрес электронной почты, почтовый 
адрес (при наличии)) 

 

Сведения о принадлежности бенефициарного владельца к публичным 
должностным лицам (ПДЛ) 

Является ли бенефициарный владелец 
иностранным публичным должностным лицом? 

     Да                  Нет 

Является ли бенефициарный владелец 
должностным лицом публичной международной 
организации? 

     Да                  Нет 

Является ли бенефициарный владелец 
российским публичным должностным лицом? 

     Да                  Нет 

При положительном ответе на один из вопросов 
укажите занимаемую публичную должность, 
наименование и адрес органа/ведомства 
государственного органа/международной 
организации 

 

 

Достоверность сведений, предоставленных в АО «Банк ДОМ.РФ» подтверждаю 

 

Дата заполнения         «____» ______________ 20___ г. 

 

______________________      _______________________/__________________________/ 

(наименование должности)   (подпись)                  (расшифровка подписи)                                     
                 

             
     М.П. 

 

 

 

заполняется Управляющим           
 
Анкету принял     «___»___________20___г. 

 _________________/__________________/  
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Приложение 2-е 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для установления налогового резидентства  

физического лица или индивидуального предпринимателя 
 

РАЗДЕЛ 1. Заполняется Клиентом 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество (при наличии)  

4. Дата рождения  

5. Место рождения (город и 
страна) 

 

6. Адрес постоянного 
проживания 

 

7. Почтовый адрес  
(если отличается от адреса 
постоянного проживания) 

 

8. Адрес электронной почты  

 
Сведения о налоговом резидентстве лица (за исключением Российской Федерации). 
Если лицо является налоговым резидентом только РФ, поставьте прочерк в строках 8 и 9. 

 Юрисдикция Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН, SSN, TIN, EIN 
и т.д.) 

9.   

10.   

 

11. Подтверждаю, что лицо, указанное в строках 1 – 3 настоящего 
Опросного листа не является резидентом США (включая, но не 
ограничиваясь наличием гражданства, разрешения на постоянное или 
долгосрочное1 пребывание в США, в т.ч. Green Card). 

ДА НЕТ 

Если в строке 10. вы ответили «НЕТ», укажите ФИО в соответствии с документом, 
выданным уполномоченным органом США: 

12.  

Если в строке 10. вы ответили «ДА», а в строке 5. указано «США», необходимо 
предоставить свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро 
консульских дел Государственного департамента США. 

13. Я даю свое согласие на обработку и передачу информации в 
иностранный налоговый орган в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2014 N 173-ФЗ 2. 

ДА НЕТ 

 

I. Мне известно, что предоставление заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность, предусмотренную применимым законодательством. 

II. Я подтверждаю полноту и достоверность информации, указанной в данном 
Опросном листе. 

                                                           
1 Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней 
в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. 
2 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении 
договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем 
порядке договор банковского счета. 
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III. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках 
данного Опросного листа, я обязуюсь предоставить в Банк обновленную 
информацию не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений. 

IV. Я обязуюсь в течение 15 рабочих дней после получения соответствующего запроса 
предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус 
иностранного налогоплательщика1. 

 
 
Дата:   Подпись:  

   
 
ФИО:  

 
Банк оставляет за собой право запрашивать в случае необходимости дополнительную 
информацию и дополнительные документы для установления налогового резидентства 
Клиента 
 
 

 
РАЗДЕЛ 2. Заполняется Работниками банка 
Раздел заполняется в случае, если Клиент, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 
или контролирующее лицо является иностранным налогоплательщиком или имеет Критерии 
отнесения к категории Иностранного налогоплательщика (см. Инструкцию по 
взаимодействию Работников Банка с Управлением комплаенс в целях установления статуса 
иностранного налогоплательщика – Приложение 4). 
 
Заполняется Работником Банка: 

13. Дата получения от клиента 
документов, 
подтверждающих/опровергающих 
статус иностранного 
налогоплательщика 

 

 
Заполняется сотрудником Управления комплаенс: 

14. Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика ДА НЕТ 

 
 
Дата   Подпись:  

принятия 
решения:   

 
ФИО:  

 
  

                                                           
1 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о 
налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign 
Account Tax Compliance Act». 
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Приложение 2-е 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для установления налогового резидентства юридического лица  

или структуры без образования юридического лица 
 

РАЗДЕЛ 1. Заполняется Клиентом 

1. Наименование на русском языке  

2. Наименование на иностранном 
языке (при наличии) 

 

3. Страна 
учреждения/регистрации 

 

4. Адрес фактического 
расположения головного офиса 

 

5. Почтовый адрес (если 
отличается от адреса 
фактического расположения 
головного офиса) 

 

6. Адрес электронной почты  

 
Сведения о налоговом резидентстве лица (за исключением Российской Федерации) 
Если лицо является налоговым резидентом только РФ, поставьте прочерк в строке 7. 

 Юрисдикция 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН, SSN, TIN, EIN 
и т.д.) 

7.   

 

8. Наличие налогового статуса США (для квалифицированного 
посредника между иностранным налоговым органом и иностранным 
налогоплательщиком) 

ДА НЕТ 

9. Наличие бенефициарного владельца1 - Иностранного 
налогоплательщика2 (FATCA) 

ДА НЕТ 

Если в строке 9. вы ответили «ДА», укажите следующую информацию о таком лице 
(лицах): 

 ФИО (полностью) Дата рождения 

10.   

11.   

12.   

 

13. Наличие выгодоприобретателей3 (CRS), имеющих налоговое 
резидентство, отличное от Российской Федерации 

ДА НЕТ 

                                                           
1 Бенефициарный владелец в целях FATCA (в отличие от понятия в целях Закона N 115-ФЗ) - физическое лицо, 
которое в конечном счете прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц владеет юридическим лицом или 
структурой без образования юридического лица (имеет участие в корпорации/партнёрстве/простом или сложном 
трасте более 10%, в инвестиционной компании/трасте доверителя – от 0%).   
2 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении 
иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act». 
3 Выгодоприобретатель (в целях Единого стандарта отчетности о финансовых счетах, CRS) - лицо, (структура 
без образования юридического лица), к выгоде или в интересах которого действует Клиент, в том числе на 
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или на основании 
иных договоров или по иным основаниям. 
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Если в строке 13. вы ответили «ДА», заполните на каждого такого 
выгодоприобретателя отдельный Опросный лист для установления налогового 
резидентства физического лица или индивидуального предпринимателя 

 

14. Наличие контролирующих лиц1 (CRS), имеющих налоговое 
резидентство, отличное от Российской Федерации 

ДА НЕТ 

Если в строке 14. вы ответили «ДА», укажите следующую информацию о таком лице 
(лицах): 

 ФИО/Наименование (полностью) 

15.  

16.  

17.  

 

Для каждого лица, указанного в строках 10 – 17 необходимо заполнить отдельный 
Опросный лист для установления налогового резидентства физического лица 
или индивидуального предпринимателя. 

 

18. Настоящим подтверждаем, что лица, указанные в строках 1, 2 
настоящего Опросного листа не являются резидентами США. 

ДА НЕТ 

19. Мы даем свое согласие на обработку и передачу информации в 
иностранный налоговый орган в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2014 N 173-ФЗ 2. 

ДА НЕТ 

 

I. Нам известно, что предоставление заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность, предусмотренную применимым законодательством. 

II. Мы подтверждаем полноту и достоверность информации, указанной в данном 
Опросном листе. 

III. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках 
данного Опросного листа, обязуемся предоставить в Банк обновленную 
информацию не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений. 

IV. Мы обязуемся в течение 15 рабочих дней после получения соответствующего 
запроса предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус 
иностранного налогоплательщика. 

 
 
Дата:   Подпись:  

   
 
ФИО:  

 
Банк оставляет за собой право запрашивать в случае необходимости дополнительную 
информацию и дополнительные документы для установления налогового резидентства 
Клиента.  

  

                                                           
1 Контролирующее лицо (в целях Единого стандарта отчетности о финансовых счетах, CRS) - физическое лицо, 
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Лицом, 
прямо или косвенно контролирующим Клиента - физическое лицо, считается это лицо, за исключением случаев, 
если имеются основания полагать, что лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физическое лицо, 
является иное физическое лицо. 
2 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в 
заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) 
расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета. 
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РАЗДЕЛ 2. Заполняется Работниками банка 
Раздел заполняется в случае, если Клиент, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 
или контролирующее лицо является иностранным налогоплательщиком или имеет Критерии 
отнесения к категории Иностранного налогоплательщика (см. Инструкцию по 
взаимодействию Работников Банка с Управлением комплаенс в целях установления статуса 
иностранного налогоплательщика – Приложение 4). 
 
Заполняется Работником Банка: 

20. Дата получения от клиента документов, 
подтверждающих/опровергающих статус 
иностранного налогоплательщика 

 

 
Заполняется сотрудником Управления комплаенс: 

21. Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика ДА НЕТ 

 
Дата   Подпись:  

принятия 
решения:   

 
ФИО:  
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Приложение 2-д 
 

 

Анкета Выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя 

Фамилия, имя, отчество (при наличии 
последнего) 

 

Дата и место рождения  

Гражданство   

Наименование документа, удостоверяющего 
личность: 

 

серия и номер   

дата выдачи   

наименование органа, выдавшего документ и 
код подразделения (если имеется) 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания  

Контактная информация (номер телефона 
(факса), адрес электронной почты, почтовый 
адрес (при наличии)) 

 

ИНН   

СНИЛС (при наличии)  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Данные миграционной карты:  

номер карты  

срок пребывания с                                    по 

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

 

серия и номер   

срок действия права пребывания 
(проживания) 

с                                    по 

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

Дата государственной регистрации  

ОГРНИП  

Место государственной регистрации  

 

Дата: «____» ____________ 20___г.  

Лицо, заполнившее Анкету ФИО ____________________  подпись ______________________  

  



55 
 

 
 

Приложение 3 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Настоящим Учредитель управления и Управляющий согласовали, что в рамках Договора 

доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя 

управления (договор присоединения) Управляющий реализует указанную стратегию 

доверительного управления: 

Наименование стратегии Приложение к Регламенту, определяющее 

Инвестиционную декларацию для указанной 

стратегии 

Инвестиции в ипотечные облигации с 

поручительством ДОМ.РФ 

Приложение 3-а 

 

Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом 

Учредителя управления в соответствии с Регламентом и с учетом Инвестиционной 

декларации, указанной выше, для согласованной Учредителем управления и Управляющим 

стратегии. 

Учредитель управления подтверждает, что все положения согласованной стратегии 

(инвестиционной декларации) им изучены, ему понятны и принимаются им в полном объеме. 

Учредитель управление согласен, что его инвестиционный профиль полностью 

соответствует существу согласованной стратегии управления. 

 

 

Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Стратегия управления «Инвестиции в ипотечные облигации с поручительством 

ДОМ.РФ» 

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого 
Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами 
Учредителя управления (договор присоединения) (далее - Договор), для которого стратегия 
управления «Инвестиции в ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ» определена 
Соглашением о стратегии доверительного управления (Приложение 3 к Регламенту).  

 

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее: 

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора является достижение 
наибольшей коммерческой эффективности управления объектами доверительного 
управления (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору и 
полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению активами в рамках 
Договора) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также условиями Договора. 
2. Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления 
«Инвестиции в ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ». Стратегия управления 
«Инвестиции в ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ» является стандартной 
стратегией управления. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые 
правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в 
доверительном управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены 
соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии 
управления.  
3. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по 
управлению ценными бумагами объекты доверительного управления, включенные в 
следующий перечень с учетом требований к структуре объектов доверительного управления, 
которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора: 
 
 
 

Объекты доверительного управления Ограничение, % от стоимости 
имущества Учредителя 

управления, находящегося в 
управлении 

3.1. Денежные средства до 100% 

3.2. Облигации ООО«ДОМ.РФ Ипотечный 
агент» 

до 100% 

 

 
 

 
Приложение 3–а 
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4. Инвестиционные показатели стратегии управления «Инвестиции в ипотечные 
облигации с поручительством ДОМ.РФ» 

Показатель Значение 

Инвестиционный профиль Клиента Стандартный 

Инвестиционный горизонт 3 года 

5. Если иное не определено настоящей Инвестиционной декларацией, Управляющий 
раскрывает иную информацию, применительно к указанной стратегии управления, в порядке, 
установленном Регламентом. 
6. Управляющий в рамках деятельности по Договору вправе заключать с принадле-
жащими Учредителю управления объектами доверительного управления все виды сделок, 
предусмотренные Регламентом (включая, но не ограничиваясь, биржевые, внебиржевые 
сделки, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для объектов 
доверительного управления, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного 
управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по 
управлению ценными бумагами, п.3 настоящей Инвестиционной декларации). 
7. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом 
которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные 
обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого 
из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной 
бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по 
договорам, заключенным на основании указанной заявки. 
8. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет 
имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по 
такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, 
который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены 
договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору. 
9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов 
Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов 
одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры 
определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения клиентов. 
10. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного 
профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является 
гарантией для Клиента. 
11. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках 
является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или 
всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению 
объектами Д.У. В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение 13) Учредитель 
управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих 
рисков. 
12. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом 
не определяют доходы Учредителя управления в будущем. 
13. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для 
Учредителя управления. 
 

Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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Приложение 4–а 
 

Перечень документов Клиентов, предоставляемых в Банк 
(для физических лиц) 

 

1. Предоставить следующие документы Учредителя управления (Клиента) – 
физического лица: 

1.1. Клиенты – граждане Российской Федерации предоставляют 
1.1.1. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – оригинал и копия страниц документа, содержащих 
сведения о личности владельца документа, о выдаче документа, о регистрации 
гражданина по месту жительства (оригинал предоставляется для проведения 
сверки);   

1.1.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации, копия (при наличии). 

1.1.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
 

1.2. Клиенты – иностранные граждане представляют 

1.2.1. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную 
соответствующим дипломатическим представительством или консульским 
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации 
предусмотрен безвизовый въезд физического лица – иностранного гражданина, 
прибывающего из иностранного государства на территорию Российской 
Федерации, то въездная виза не требуется); 

1.2.2. МИГРАЦИОННАЯ КАРТА* – для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих на территории России; 

1.2.3. ДОКУМЕНТ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*; 
* Указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц 

без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае 

если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

1.2.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации, копия (при наличии); 

1.2.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).  

Документы, предоставленные иностранными гражданами (лицами без гражданства), 
должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением 
подлинности подписи переводчика. 

 
Если в документах, удостоверяющих личность иностранного гражданина, 

используемых для въезда в РФ/выезда из РФ, отсутствует информация о 

пересечении государственной границы РФ, фактическое время нахождения в РФ в 
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течение предшествующих 12 календарных месяцев может подтверждаться 

следующими документами: 

 

- справками по форме 2-НДФЛ, выданными физическому лицу налоговыми агентами 

по месту работы; 

- справками об обучении по очной форме, выданными образовательными 

учреждениями РФ; 

- трудовым договором; 

- табелем учета рабочего времени; 

- документами о регистрации по месту жительства (пребывания), оформленными в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- документами, подтверждающими проживание на территории РФ (договор аренды 

(найма) жилого помещения, квитанции (счета) о проживании в гостинице). 

 

При въезде на территорию РФ с территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, выезде с территории РФ на территории упомянутых 

государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 

основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не 

делаются отметки о пересечении государственной границы, день приезда в РФ/день 

выезда из РФ определяется по датам проездных документов (билетов), других 

документов, подтверждающих период нахождения в РФ. 

 

1.3. Управляющий имеет право дополнительно запросить иные документы, в 
частности: в соответствии с Федеральным законом №115–ФЗ от 07.08.2001 «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
актами, а также в рамках обеспечения исполнения требований Федерального закона 
от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с 
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» и Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией 
международного автоматического обмена информацией и документацией по 
международным группам компаний». 

  

 

2. Для уменьшения налогооблагаемой базы при зачислении ценных бумаг в счет 
имущества по Договору необходимо предоставить документы, 
подтверждающие непрерывность владения ценной бумагой с момента 
приобретения до момента перевода, а также затраты на приобретение: 

 

 
2.1. При переводе ценных бумаг с собственного счета Учредителя управления 

в системе ведения реестра: 
2.1.1. ВЫПИСКУ (иной документ) О ДВИЖЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ по лицевому счету 

Учредителя управления, открытому в системе ведения реестра, подтверждающая 
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факт непрерывного владения ценными бумагами с даты приобретения по дату 
перевода ценных бумаг Управляющему – оригинал; 

2.1.2. Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных 
бумаг – оригинал(ы). 

2.2. При переводе ценных бумаг с собственного счета Учредителя управления 
(Клиента) у стороннего участника рынка ценных бумаг:  

2.2.1. ОТЧЕТ(–ы) стороннего участника рынка ценных бумаг за весь период, 
подтверждающий(–их) факт приобретения ценных бумаг и расходы на 
приобретение ценных бумаг – оригинал(–ы); 

2.2.2. Документы по счету депо (выписка со счета депо), открытого Клиенту в стороннем 
депозитарии за весь период обслуживания у стороннего участника рынка ценных 
бумаг, подтверждающий факт непрерывного владения ценными бумагами и 
произведенные расходы за хранение ценных бумаг – оригинал; 

2.2.3. Справку о балансовой стоимости на дату перевода или расчет НДФЛ на дату 
подачи Клиентом Поручения на перевод ценных бумаг – оригинал 
(предоставляется в случае, если предоставление такой справки предусмотрено 
документооборотом стороннего участника рынка ценных бумаг); 
 

2.3. При зачислении ценных бумаг на основании внебиржевого договора 
купли–продажи (без участия брокера): 

2.3.1. Документы, подтверждающие факт совершения сделки с ценными бумагами 
(договоры купли–продажи, акты приема–передачи и т.п.) – оригиналы; 

2.3.2. Документы, подтверждающие факт и сумму оплаты соответствующих расходов 
(расписки в получении денежных средств, платежные поручения и т.п.) – 
оригиналы; 

Примечание: 
1) Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении 

нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале или в 
виде нотариально заверенной копии с копии. 

2) Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее 
3 (Трех) месяцев до даты предоставления документов Управляющему 

3) Требование о предоставлении дополнительных документов, указанных в данном 
перечне, могут изменяться и дополняться в любое время.  

4) В случае непредставления документов по п.2 настоящего Перечня до момента 
зачисления ценных бумаг в счет имущества Учредителя по Договору ценные бумаги 
зачисляются по нулевой балансовой стоимости.  

5) Оригиналы документов по п. 2.3 возвращаются Клиенту после снятия копии с 
документов сотрудником Управляющего. 
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Приложение 4–б 
 

Перечень документов Клиентов, предоставляемых в Банк 
(для юридических лиц) 

 

1. Предоставить следующие документы Учредителя управления (Клиента) – 
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического 
лица  

 

1.1. Клиент – юридическое лицо (резидент РФ) предоставляет: 

1.1.1. Анкета клиента – юридического лица по форме Приложения 2-б; 

1.1.2. УСТАВ юридического лица с отметкой ИФНС России, нотариально заверенная 
копия; 

1.1.3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (для определенных форм юридических лиц при 
наличии двух и более участников) или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника), нотариально 
заверенная копия; 

1.1.4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ 
РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке, нотариально 
заверенные копии; 

1.1.5. СВИДЕТЕЛЬСТВО или ЛИСТ ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, выданное ИФНС России, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, нотариально заверенная копия; 

1.1.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИФНС России, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная 
копия; 

1.1.7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ 
ОРГАНЕ, с указанием ИНН/КПП – нотариально заверенная копия; 

1.1.8. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – нотариально 
заверенный оригинал;  

1.1.9. ДОКУМЕНТЫ (протоколы, решения, приказы) о назначении (избрании) на 
должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати 
(или выписки из соответствующих документов), кроме лица, указанного в абзаце 
ниже, заверенные руководителем организации с расшифровкой и печатью 
предоставляющей стороны, или копии, удостоверенные нотариально. 

1.1.10. ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, 
оригинал или копия, заверенная юридическим лицом; 

1.1.11. ДОКУМЕНТ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от 
имени юридического лица на основании Устава: 

1.1.12. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
нотариально заверенная копия или заверенная налоговой инспекцией. Срок 
действия ВЫПИСКИ – 1 (Один) месяц с даты выдачи1; 

1.1.13. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (за исключением публичных акционерных 
обществ) / список участников (в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»), выданные не ранее чем 15 
(Пятнадцать) дней рабочих дней до даты предъявления Управляющему; 

                                                           
1 При наличии у Банка технической возможности, Выписка в виде электронного документа, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС, может быть самостоятельно получена Банком на 
официальном сайте ФНС РФ в сети Интернет. При отсутствии технической возможности самостоятельного 
получения Выписки из ЕГРЮЛ/ в случае отсутствия информации на сайте ФНС РФ, Банк вправе запросить Выписку 
из ЕГРЮЛ у Клиента, Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента ее выдачи. 
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1.1.14. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной 
статистики), либо Уведомление о присвоении кодов ОКВЭД, копия, заверенная 
юридическим лицом; 

1.1.15. ДОВЕРЕННОСТЬ(и) за подписью единоличного исполнительного органа 
юридического лица, скрепленной печатью юридического лица на ЛИЦО(а), 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ые) на подписание Договор доверительного управления 
ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор 
присоединения), а также на совершение сделок от имени юридического лица; 

1.1.16. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа 
юридического лица Клиента – оригинал (предоставляется для проведения 
сверки) и копия страниц документа, содержащих сведения о личности владельца 
документа, о выдаче документа, о регистрации гражданина по месту жительства 
(при наличии); 

1.1.17. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на подписание 
Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления (договор присоединения), а также лиц 
уполномоченных на совершение сделок от имени юридического лица копия 
страниц документа, содержащих сведения о личности владельца документа, о 
выдаче документа, о регистрации гражданина по месту жительства (при 
наличии); 

1.1.18. Действующий Договор аренды или документ, подтверждающий право 
собственности недвижимого имущества по адресу местонахождения 
юридического лица.  

1.1.19. Сведения (документы) о финансовом положении, указанные в одном или 
нескольких следующих пунктах на выбор: 

- заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовом результате); 

- и (или) заверенные копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 
отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, 
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях 
(при передаче в электронном виде); 

- и (или) заверенная копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший 
год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации; 

-  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом; 

- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых 
агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных 
рейтинговых агентств). 
1.1.20. Сведения о деловой репутации, при возможности их получения, любой 

документ из ниже перечисленных: 

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о 
юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; 

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) 
от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится 
на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица. 

1.1.21. В случае если единоличный исполнительный орган и (или) лицо, уполномоченное 
на подписание Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления (договор присоединения) и (или) лицо 
уполномоченное на совершение сделок от имени юридического лица являются 
иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются 
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миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в 
РФ (указанные сведения предоставляются в отношении иностранных лиц и лиц без 
гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия 
у них таких документов предусмотрено законодательством РФ). 

1.1.22. Документы на бенефициарных владельцев (предоставляется один из следующих 

документов): 

 Сведения о бенефициарном владельце по форме Приложения 2-д; 

 копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца; 

 для бенефициарных владельцев – иностранного гражданина дополнительно – данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации 

(если необходимость наличия таких документов предусмотрена законодательством 

Российской Федерации); 

 для юридических лиц, созданных в форме акционерного общества, – надлежащим 

образом заверенная копия реестра акционеров.  

 при отсутствии в выписке из реестра акционеров сведений о физическом лице, 

которое владеет более 25% капитала организации, представляется документ, 

содержащий сведения о структуре владения (структуре собственности), составленный 

в произвольной форме и заверенный подписью руководителя и печатью организации; 

 иной, надлежащим образом заверенный документ, содержащий сведения 

необходимые для идентификации бенефициарного владельца (при условии наличия 

в документе всех необходимых идентификационных данных). 

1.1.23. Документы на выгодоприобретателей (при их наличии):  

 Анкета выгодоприобретателя - физического лица по форме Приложения 2-в; 

 Анкета выгодоприобретателя - юридического лица по форме Приложения 2-г; 

 Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя по форме 
Приложения 2-з. 

 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 

организации, помимо перечисленных документов Клиент предоставляет: 

- Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа 

или решение единственного участника о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации; 

- Учредительные документы управляющей организации; 

- Свидетельство о государственной регистрации (не предоставляется при наличии 

сведений о государственной регистрации юридических лиц в Выписке из ЕГРЮЛ)1: 

- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г. – Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г.;  

- для юридических лиц, зарегистрированных с 01.07.2002г. до 31.12.2016г. – 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- для юридических лиц, зарегистрированных после 31.12.2016г. – Лист записи 

ЕГРЮЛ, подтверждающий запись о государственной регистрации. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при 

наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины 

постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе в 

Выписке из ЕГРЮЛ)1: 
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- для юридических лиц, поставленных на учет в налоговом органе до 31.12.2016г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- для юридических лиц, поставленными на учет в налоговом органе после 

31.12.2016г. - Свидетельство, оформленное без использования типографского 

бланка, являющегося защищенной полиграфической продукцией; 

- Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные 

документы; Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (при наличии таких изменений). 

-  Договор о передаче полномочий управляющей организации; 

- Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа 

управляющей организации или решение единственного участника об 

избрании/назначении руководителя управляющей организации; 

- Документ, удостоверяющий личность руководителя управляющей организации; 

В случае если руководитель управляющей организации иностранный граждан или лицо 

без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, 

подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (указанные сведения 

предоставляются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на 

территории РФ, в случае если необходимость наличия у них таких документов предусмотрено 

законодательством РФ). 

 

1.2. Клиент – нерезидент РФ (юридическое лицо, иностранная структура без 
образования юридического лица) предоставляет: 

1.2.23. Анкета клиента – юридического лица по форме Приложения 2-б; 

1.2.24. СТАТЬИ УСТАВА (МЕМОРАНДУМА) и / или СТАТЬИ ИНКОРПОРАЦИИ и / или СТАТЬИ 
АССОЦИАЦИИ и / или иные документы, определяющие юридический статус 
нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – 
легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность 
перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены); 

1.2.25. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус 
нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или 
ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке – 
легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность 
перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены); 

1.2.26. ДОКУМЕНТ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица–
нерезидента – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык 
(правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально 
заверены); 

1.2.27. ДОКУМЕНТ Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования 
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в 
качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги). 

1.2.28. СЕРТИФИКАТ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ – легализованный 
(апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или 
подпись переводчика должны быть нотариально заверены); 

1.2.29. СЕРТИФИКАТ ОБ АКЦИОНЕРАХ – легализованный (апостилированные) в переводе на 
русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть 
нотариально заверены); 
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1.2.30. СЕРТИФИКАТ(Ы) О ДИРЕКТОРАХ И СЕКРЕТАРЕ (Certificate of Directors) /Резолюция о 
назначении директоров (Resolution (appointing directors))1– легализованные 
(апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или 
подпись переводчика должны быть нотариально заверены); 

1.2.31. Свидетельство о полномочиях (Incumbency Certificate) либо Выписка из Торгового 
реестра (Extract from the Register of Companies)) с датой, не превышающей 30 
календарных дней с даты выдачи до даты предоставления документа в Банк. 

1.2.32. ДОВЕРЕННОСТЬ(И) НА ЛИЦО(А), УПОЛНОМОЧЕННОЕ(ЫЕ) на подписание Договора 
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами 
Учредителя управления (договор присоединения).  ДОВЕРЕННОСТЬ, выданная на 
территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством 
(консульством) иностранного государства в РФ. Если текст ДОВЕРЕННОСТИ исполнен 
на иностранном языке, то ДОВЕРЕННОСТЬ должна быть предоставлена в переводе 
на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть 
нотариально заверены); 

1.2.33. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления 
деятельности, подлежащей лицензированию. 

1.2.34. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться 
валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными 
счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА 
ПЕЧАТИ юридического лица–нерезидента (если печать имеется) – нотариально 
заверенная; 

1.2.35. СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и 
КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и 
КПП по установленной форме – нотариально заверенная копия (при наличии); 

1.2.36. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность руководителя Клиента – оригинал 
(предоставляется для проведения сверки) и копия страниц документа, содержащих 
сведения о личности владельца документа, о выдаче документа, о регистрации 
гражданина по месту жительства (при наличии); 

1.2.37. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченного представителя - копия страниц документа, 
содержащих сведения о личности владельца документа, о выдаче документа, о 
регистрации гражданина по месту жительства (при наличии); 

1.2.38. Сведения о деловой репутации, при возможности их получения, любым документом 
из ниже перечисленного: 

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о 
юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; 

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от 
других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на 
обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица. 

 

1.2.39. Сведения (документы) о финансовом положении, указанные в одном или 
нескольких следующих пунктах на выбор: 

- заверенные копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате); 

- и (или) заверенные копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 
отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо 
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по 

                                                           
1 Для неофшорных компаний, при наличии информации о действующих директорах в предоставленной в Банк 

Выписки из Торгового реестра, Сертификат или Резолюция могут не запрашиваться. 



66 
 

почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 
электронном виде); 

- и (или) заверенная копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший 
год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации; 

-  и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым 
органом; 

- и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств 
(Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых 
агентств). 

 

Юридические лица – нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками РФ, 

предоставляют:  

 годовая управленческая финансовая отчетность, заверенная клиентом; 
 годовая аудированная финансовая отчетность, заверенная клиентом; 
 сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о 
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по 
состоянию на дату представления документов в Банк; 

 сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных 
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 

Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных 

рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств. 

Документы на бенефициарных владельцев (предоставляется один из следующих 

документов): 

 Сведения о бенефициарном владельце по форме Приложения 2-д; 

 копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца; 

 для бенефициарных владельцев – иностранного гражданина дополнительно – данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации 

(если необходимость наличия таких документов предусмотрена законодательством 

Российской Федерации); 

 для юридических лиц, созданных в форме акционерного общества, – надлежащим 

образом заверенная копия реестра акционеров.  

 при отсутствии в выписке из реестра акционеров сведений о физическом лице, 

которое владеет более 25% капитала организации, представляется документ, 

содержащий сведения о структуре владения (структуре собственности), составленный 

в произвольной форме и заверенный подписью руководителя и печатью организации; 

 иной, надлежащим образом заверенный документ, содержащий сведения 

необходимые для идентификации бенефициарного владельца (при условии наличия 

в документе всех необходимых идентификационных данных). 

Документы на выгодоприобретателей (при их наличии):  

 Анкета выгодоприобретателя - физического лица по форме Приложения 2-в; 

 Анкета выгодоприобретателя - юридического лица по форме Приложения 2-г; 

 Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя по форме 
Приложения 2-з. 
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1.3. Управляющий имеет право дополнительно запросить иные документы, в 
частности: в соответствии с Федеральным законом №115–ФЗ от 07.08.2001 «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными актами, а также в рамках обеспечения исполнения требований 
Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» и Федерального закона от 
27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического 
обмена информацией и документацией по международным группам компаний». 

 
Примечание: 

1) Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении 
нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале или в 
виде нотариально заверенной копии с копии. 

2) Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее 
3 (Трех) месяцев до даты предоставления документов Управляющему 

3) Требование о предоставлении дополнительных документов, указанных в данном 
перечне, могут изменяться и дополняться в любое время.  
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Приложение 5 

 

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления 

 

1. Настоящая Методика определяет оценку стоимости объектов доверительного 
управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их 
оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего. 

2. Настоящая Методика является единой для всех учредителей управления, 
заключающих Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления (договор присоединения) доверительного 
управления с Управляющим. 

3. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую 
Методику, информируя об этом учредителей управления путем размещения 
информации на официальном WEB–сайте Управляющего по адресу www.domrfbank.ru 
не позднее 10 календарных дней до дня вступления изменений в силу. 

4. Для объектов доверительного управления, при приеме их от Учредителя управления, 
а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности 
Управляющего, оценочная стоимость устанавливается как произведение оценочной 
цены каждой учетной единицы объектов доверительного управления на количество 
соответствующих учетных единиц, составляющих имущество Учредителя управления 
по Договору доверительного управления. Под учетной единицей понимается единица 
объектов доверительного управления, обособленная во внутреннем учете 
Управляющего (объект внутреннего учета Управляющего – денежные средства, 
выпуск (транш, серия) ценной бумаги, обозначение срочного договора (контракта) и 
т.д.). 

5. Оценочная цена учетных единиц объектов доверительного управления 
устанавливается в рублях. Для учетных единиц, выраженных в иностранной валюте, 
оценочная цена учетных единиц объектов доверительного управления 
пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу соответствующей валюты 
по отношению к рублю, установленному Банком России на дату проведения оценки. 

6. Денежные средства оцениваются по нарицательной стоимости.  
7. Оценочная цена учетных единиц объектов доверительного управления признается 

равной рыночной цене 1 этих ценных бумаг, сложившейся на торгах организаторов 
торговли (и рассчитанной организаторами торговли в соответствии с требованиями 
законодательства) на дату расчета оценочной стоимости. Для облигаций оценочная 
цена включает также накопленный купонный доход, рассчитанный на дату оценки.  

8. Если на дату осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном 
управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими 
организаторами торговли, то за рыночную цену признается цена, рассчитанная ПАО 
«Московская Биржа».  

9. Для ценных бумаг, по которым на дату оценки отсутствует информация об их 
рыночных ценах, оценочная цена принимается равной наилучшей цене спроса на 
организованных торгах на данную ценную бумагу, отражаемую организаторами 
торговли в информации по итогам торгов за торговый день на дату оценки. 

10. Если на дату осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном 
управлении, информация о наилучшей цене спроса на данную ценную бумагу 
раскрывается несколькими организаторами торговли, денежная оценка 
осуществляется в соответствии с информацией о наилучшей цене спроса, 
раскрываемой ПАО «Московская Биржа».  

11. Если на дату осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном 
управлении, отсутствует информация, указанная в пп. 7 – 10, ценная бумага 
оценивается по нулевой стоимости, за исключением облигаций, приобретенных при 
первичном размещении. Такие облигации оцениваются по номинальной стоимости.  

http://www.domrfbank.ru/
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12. Биржевые срочные контракты – фьючерсы оцениваются в размере гарантийного 
обеспечения для поддержания открытой позиции. Вариационная маржа начисленная 
(списанная) по итогам торгового дня отражается в оценке по объекту доверительного 
управления. . 

13. Биржевые срочные контракты – опционы оцениваются в размере гарантийного 
обеспечения для поддержания открытой позиции. Премия, полученная/уплаченная 
по итогам торгов, отражается в оценке по объекту доверительного управления.   

14. Обязательства по незавершенным сделкам (включая расчеты по отдельным частям 
сделок РЕПО) подлежат денежной оценке и учету при оценке стоимости объектов 
доверительного управления. При этом обязательства Управляющего отражаются как 
«Кредиторская задолженность по сделкам купли–продажи имущества» (в оценке 
принимается со знаком «минус»). Обязательства контрагентов по сделкам 
отражаются как «Дебиторская задолженность по сделкам купли–продажи 
имущества». 

15. Оценка объекта доверительного управления «денежные средства» уменьшается на 
величину гарантийного обеспечения для поддержания открытых позиций, 
определяемого согласно пунктам 12, 13 настоящей Методики. 

16. Оценка ценных бумаг, подлежащих поставке Управляющему по незавершенным 
сделкам купли–продажи ценных бумаг или поставке Управляющим контрагенту по 
незавершенным сделкам купли–продажи ценных бумаг (при наличие данных ценных 
бумаг в составе портфеля Учредителя управления), осуществляется в соответствии с 
пп. 7–11. 

17. Для целей контроля структуры объектов доверительного управления, которую обязан 
поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора 
доверительного управления, оценивается фактический состав имущества Учредителя 
управления на дату контроля в соответствии с настоящей Методикой без учета 
дебиторской и кредиторской задолженности и оценки опционов. 

 

 
Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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Приложение 6 

Согласие Клиента на обработку персональных данных 

Настоящим я, 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

(документ удостоверяющий личность: __________________, серия _______ номер _______, 

дата выдачи: "___"_________, орган, выдавший документ: 

________________________________________________, адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________), 

подтверждаю свое согласие и не возражаю против осуществления Акционерным Обществом 

«Банк ДОМ.РФ» (125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.10) (далее – Управляющий) обработки 

предоставленных мною о себе сведений (персональных данных), а также сведений, которые 

могут быть получены Управляющим в результате обработки указанных персональных 

данных, в том числе полученных от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие предоставляется для целей 

заключения и дальнейшего исполнения Договора доверительного управления ценными 

бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), 

принятия Управляющим решений и/или совершения иных действий, влекущих для меня 

юридические последствия, в рамках исполнения указанного Договора. Настоящее согласие 

предоставляется для обработки следующих персональных данных: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация, касающаяся меня и 

доступная или известная (ставшая известной) Управляющему в любой момент времени. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых не противоречащих 

законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, 

направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу моих персональных данных. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление обработки моих персональных данных следующими способами: хранение, 

запись на магнитные и электронные носители, составление списков и другими способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие действует 

в течение всего срока действия Договора и срока, в течение которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющего, 

Управляющий обязан хранить информацию и документы, содержащие мои персональные 

данные. По истечению указанных сроков настоящее согласие может быть отозвано мною 

путем направления Управляющему письменного уведомления. В уведомлении должен быть 

указан срок, с которого настоящее согласие считается отозванным (данный срок не может 

быть менее 2 (двух) месяцев от даты направления отзыва) и действия, которые 

Управляющий должен совершить в отношении моих персональных данных. Настоящим 

согласием Управляющему предоставляется право при необходимости предоставлять мои 

персональные данные третьим лицам для достижения указанных выше целей. 

Необходимость предоставления и объем предоставляемой информации и/или документов, 

содержащих мои персональные данные, определяется Управляющим самостоятельно. 

Настоящим мною также предоставляется согласие любым третьим лицам, получившим от 

Управляющего мои персональные данные, обрабатывать мои персональные данные на 

основании настоящего согласия.  

Клиент (Ф.И.О.)______________________      Подпись_______________________________ 

Дата  ______________________________ 
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  Приложение 7 

 

Порядок расчета вознаграждения Управляющего 

по Договору доверительного управления ценными бумагами и 

денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) 

 

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения 

Управляющего, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного 

управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления 

(договор присоединения).  

2. Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитываемое в соответствии с 

настоящим Порядком, взимается Управляющим в валюте Российской Федерации.  

3. Вознаграждение Управляющего состоит из Платы за управление (MF) и Премии 

за успех (SF).  

4. Вознаграждение Управляющего рассчитывается и взымается за календарный месяц 

управления объектами Д.У. Учредителя управления (Отчетный период). 

5. Порядок оплаты вознаграждения при невозможности удержания вознаграждения из 

объекта управления регламентируется действующими нормами Гражданского 

Кодекса РФ. 

6. Первый Отчетный период начинается в день вступления в силу Договора 

присоединения и завершается в последний день календарного месяца, в течение 

которого Договор вступил в силу. Последний период, за который рассчитывается 

Вознаграждение, заканчивается в день, предшествующий дню полного возврата 

активов Учредителю управления.  

7. С целью расчета вознаграждения Управляющего стоимость активов на дату расчета 

вознаграждения определяется до начисления задолженности по оплате 

вознаграждения Управляющего и задолженности по оплате НДФЛ.  

8. Вознаграждение Управляющего списывается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 

следующих за датой окончания Отчетного периода.  

9. Плата за управление (MF) определяется как 1% (один) процент годовых от 

средней стоимости активов в доверительном управлении и рассчитывается по 

следующей формуле:  
                                                          n 

MF = (ΣСА / Т) × I/100, 
                                                         i=1 

 

где:  

MF - размер платы за управление, в рублях  

САi - стоимость активов в день i, в рублях  

n - число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF) 

Т - (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, 

за который определяется вознаграждение.  

I - ставка Платы за управление.  

 

10. Оценка стоимости активов определяется соответствии с оценкой стоимости объектов 

доверительного управления (Приложение №5 к Регламенту).   

11. Премия за успех (SF) определяется как 0,5% (ноль целых пять десятых) 

процентов от прироста стоимости активов за отчетный период, 

скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных 

в управление активов.  
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12. Расчет размера SF от прироста стоимости чистых активов производится по 

следующему алгоритму:  

 

А) Рассчитывается САприрост в отчетном периоде по формуле:  

 

САприрост = СА2 – СА1 + ΣA - ΣP,  

 

где:  

СА2 - стоимость активов на конец отчетного периода, в рублях  

СА1 - стоимость активов на начало отчетного периода, в рублях  

А – стоимость Активов, отозванных из доверительного управления в отчетном 

периоде, в рублях  

P – стоимость Активов, дополнительно переданных в доверительное управление в 

отчетном периоде, в рублях  

 

Б) В случае если САприрост<0, то вознаграждение Доверительного управляющего не 

рассчитывается и  

 

САприрост = САубытокk, 

 

где:  

k – номер отчетного периода, когда вознаграждение Доверительного управляющего 

не рассчитывалось  

 

Тогда в следующем отчетном периоде САприрост рассчитывается по формуле:  
                                                                  n 

САприрост = ∑САубытокk + СА2 – СА1 + ΣA - ΣP, 
                                                                k=1 
где:  

k=1  

СА2 - стоимость активов на конец отчетного периода, в рублях  

СА1 - стоимость активов на начало отчетного периода, в рублях  

А - стоимость активов, отозванных из доверительного управления в отчетном 

периоде, в рублях  

P - стоимость активов, дополнительно переданных в доверительное управление в 

отчетном периоде, в рублях  

n – общее количество последовательных периодов, в которых вознаграждение 

Доверительного управляющего не рассчитывалось  

 

В) Премия за успех (SF):  

 

SF = САприрост х R/100, 

 

где:  

R – ставка премии за успех 
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 Приложение 8 
 

 
Проспект Управляющего 

 
Настоящий Проспект Управляющего содержит общие сведения, связанные с порядком 

осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами. 
 

1. Управляющий – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», именуемое в дальнейшем 
«Управляющий», осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на 
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-03390-001000 
от 29 ноября 2000 года, выданной ФКЦБ России 29 ноября 2000 г., без ограничения 
срока действия. 

2. Управляющий осуществляет управление объектами доверительного управления в 
интересах учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, а также условиями заключаемых с учредителями управления договоров 
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами. 

3. Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий 
открывает счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги 
учредителя(ей) управления. 

 
Небанковская кредитная организация акционерное общество   
"Национальный расчетный депозитарий". 
Лицензия № 045–12042–000100 профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. 
Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не 
ограничен. 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001. 
Дополнительная информация на WEB–сайте НКО АО «НРД»: http://www.nsd.ru. 

Управляющий вправе по своему усмотрению открывать счет(а) депо или лицевые счета для 
учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления в иных депозитариях или 
регистраторах. Управляющий указывает фактическое место хранения ценных бумаг 
учредителей управления в Отчете Управляющего. По запросу учредителя управления 
Управляющий предоставляет дополнительную информацию по каждой организации, где им 
открыт (открывается) счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги 
учредителя управления. 

 
4. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) 

Управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным 
с управлением имуществом учредителя управления. 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий". 
Лицензия № 3294 от 04.08.2016 года выдана Центральным банком Российской 
Федерации, срок действия не ограничен. 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310 / 775001001. 
Дополнительная информация на WEB–сайте НКО АО «НРД»: http://www.nsd.ru. 
 

http://www.nsd.ru/
http://www.nsd.ru/
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Управляющий вправе по своему усмотрению открывать банковский(е) счет(а) для 
расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя(ей) 
управления в иной кредитной(ых) организации(ях). Управляющий указывает 
фактическое место хранения денежных средств учредителей управления в Отчете 
Управляющего. По запросу учредителя управления Управляющий предоставляет 
дополнительную информацию по каждой организации, где им открыт (открывается) 
банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением 
имуществом учредителя управления. 

5. Управляющий заключает сделки самостоятельно, без привлечения третьих лиц 
(брокеров).  
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Заявление на заключение Договора доверительного управления ценными 

бумагами и денежными средствами Учредителя управления / Договора на 

ведение индивидуального инвестиционного счета 

 

_______________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель», заявляю о своем намерении заключить договор 

присоединения: Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами / Договор на 

ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенный на WEB-сайте АО «Банк 

ДОМ.РФ» (WEB-сайте Управляющего) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в порядке и на условиях Регламента доверительного управления ценными 

бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 

бумагами. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Регламентом доверительного 

управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для 

совершения сделок с ценными бумагами в редакции, действующей на момент подписания 

Заявления и выражаю свое согласие со всеми условиями Регламента, включая все 

Приложения к Регламенту.  

Настоящим я даю свое согласие на обработку АО «Банк ДОМ.РФ» моих персональных данных 

в объеме и на условиях, предусмотренных Регламентом доверительного управления ценными 

бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 

бумагами, а также на условиях, определенных в Приложениях к Регламенту.  

Заявитель:  

_______________ /____________________                     

          

 

Принял_____________/______________ 

 

Дата принятия ___.____. 20___ г. 

 

 

 
 

Приложение 9 
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Приложение 9-а 
 

 
Извещение об открытии Учетного счета Учредителю управления 

 

В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами Учредителя управления (договор присоединения)  

№  _______________ от ______20__ г. 

 

Ф.И.О./Наименование Учредителя управления  

Дата открытия Учетного счета (Портфеля Д.У.) 

Учредителю управления 

 

Номер телефона Управляющего   

Адрес электронной почты Управляющего  

  

Банковские реквизиты Управляющего 

 

Получатель АО «Банк ДОМ.РФ» 

Корреспондентский счет 30101810345250000000266 

БИК Банка 044525266 

ИНН  7725038124 

Назначение платежа  

 

Реквизиты счета депо Управляющего в НКО АО НРД  

 

перевод ценных бумаг в 

НКО АО НРД: 

MC0034600000– идентификатор АО «Банк ДОМ.РФ» в 

НКО АО НРД 

HD121211 1735 – номер счета депо 

31 MC0034600000 F00 – раздел счета депо 

36 MC0034600000 F00 - раздел счета депо 

 
 
 
Управляющий:  
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Приложение 9-б 
 

 
Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. 

от «___» _________ 201 ____г. 
 

Настоящим Учредитель управления __________________________________________ в 
соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами Учредителя управления (договор присоединения) №  _______________ от 
______20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, 
установленные Регламентом: 
 
 вывод части имущества (за исключением Договора на ведение ИИС)  
 
 расторжение Договора и вывод имущества 
  
Объекты Д.У. подлежащие возврату Учредителю управления: 
 

1. Денежные средства  
 

в сумме (______________________________________________________) рублей РФ. 
 
 в сумме свободного остатка денежных средств 
 
 
Денежные средства: 
  
          Перевести на р/с Учредителя управления  
 
          Перевести на счет договора ИИС, открытого у другого брокера/управляющего 
 

2. Ценные бумаги (далее ЦБ): 
 

Эмитент  

Вид ЦБ  

Номер гос. регистрации  

Номинальная стоимость ЦБ, руб.  

Количество ЦБ, шт.  

Счет зачисления ЦБ  

 
 

Учредитель управления:   
_________________________________________________    
  ИНН   

Документ: ___________________  
серия __________номер________________ 

 Выдан «___»_________ _____г. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

                                                                            

Адрес регистрации: _________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Почтовый адрес: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

 
 

Учредитель управления:  

_______________ /____________________                     
 
 
 
 
Принял 
 
______________/_____________________ 

 
 
Дата принятия ___.______. 20___ г. 
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Приложение 9–в 
 

 
Уведомление о прекращении Договора доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления  

(договор присоединения) 

от «___» _________ 20 ____г. 

 

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления 

__________________________________________ о том, что на основании Уведомления 

Учредителя управления о возврате объектов Д.У. от «___» _________ 20 ____г. Договор 

доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя 

управления (договор присоединения) № _______________ от ______20__ г. прекращен 

«___» _________ 20 ____г. 

 

В связи с прекращением Договора, Управляющий направляет Учредителю управления 

установленным Договором порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора). 

 

Передача Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценных бумаг и/или 

денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора в связи с 

осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления 

(выгодоприобретателя) будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, 

установленные законодательством и Регламентом доверительного управления ценными 

бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными 

бумагами. 

 

 

 

 

Управляющий:  

_______________ /____________________                     

М.П.          
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Приложение 10 

 

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента 

 

Раздел А. Общие сведения о Клиенте 

Дата составления Анкеты  

Полное наименование (Ф.И.О.) 
Клиента 

 

ИНН Клиента  

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
физического лица/ ОГРН 
юридического лица 

 

Тип инвестора  □ квалифицированный инвестор 
□ неквалифицированный инвестор 

Тип Клиента 
 

□ юридическое лицо 
□ физическое лицо 

 

Раздел Б. Перечень стандартных инвестиционных профилей Клиента  

 

Наименование 
стандартного 

инвестиционного 
профиля Клиента 

Ожидаемая доходность* Допусти-
мый 

риск** 

Инвести-
ционный 

горизонт*** 

Выбор 
Клиента**** 

Стандартный на +1%-2% выше 
процентных ставок по 
депозитам *****. 

0 3 года  

 

*Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую 
рассчитывает Клиент.   

**Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является 
квалифицированным инвестором; 

***Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются 
ожидаемая доходность и допустимый риск.  

****Определяется Клиентом. В случае несоответствия стандартных инвестиционных 
профилей самоидентификации Клиента, Клиент заполняет Раздел В Анкеты. 

***** Определяется исходя из публикуемых Центральным Банком РФ сведений по 
вкладам (депозитам) физических лиц в рублях на срок в 1 год в целом по Российской 
Федерации по 30 крупнейшим банкам (http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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Раздел В. Сведения, для определения инвестиционного профиля Клиента  

(не заполняется при выборе Клиентом стандартного инвестиционного профиля 
из Радела Б Анкеты) 

 

 Коэффициент 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 
 
Возраст  

□ до 20 лет 

□ от 20 до 50  

□ старше 50 

0,1 

0,3 

0,1 

Примерные среднемесячные 
доходы и среднемесячные 
расходы за последние 12 
месяцев,  

□ среднемесячные доходы 
за вычетом 
среднемесячных 
расходов больше нуля 

□ среднемесячные доходы 
за вычетом 
среднемесячных 
расходов меньше нуля 

0,2 
 
 
 
 
 
0 

Информация о сбережениях  □ сбережения превышают 
активы, предаваемые в 
доверительное 
управление  

□ сбережения не 
превышают активы, 
предаваемые в 
доверительное 
управление  

0,2 
 
 
 
0 

Опыт и знания в области 
инвестирования 

□ отсутствует 

□ до 1 года 

□ от 1 года до 3 лет  

□ от 3 лет 

0 

0,1 

0,2 
 
0,3 

Итоговый коэффициент  

Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Наличие специалистов 
или подразделения, 
отвечающих за 
инвестиционную деятельность 
в юридическом лице 
 

□   отсутствует 

□   до 1 года 

□   от 1 года до 3 лет  

□    от 3 лет 

 

0 

0,1 

0,2 
 
0,3 

Наличие операций с 
различными финансовыми 
инструментами за последний 
отчетный год 

□ да 

□ нет 

0,1 

0 
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Планируемая 
периодичность возврата 
активов из доверительного 
управления в течение 
календарного года 
 

□ ежеквартально 

□ в конце года 

□ нет 

0 

0 

0,1 

Итоговый коэффициент  

Допустимый риск  

 

 

 

Клиент 

___________________________________  
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Приложение 11  
 

Условия ведения индивидуального инвестиционного счета 
 

1. Настоящее Приложение к Регламенту содержит существенные условия ведения 
Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также 
иные существенные условия указанного выше договора доверительного управления 
ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с 
ценными бумагами, заключенного между Учредителем управления и Управляющим как 
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее в настоящем 
Приложении – «Условия»).   

2. Управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-
либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-
либо или всех вариантов их оказания, в том числе если лицо, намеревающееся заключить 
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, не удовлетворяет каким-либо 
требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным 
действующим законодательством. 

3. В соответствии с законодательством физическое лицо вправе иметь только один 
договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового 
договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор 
на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен не позднее 
одного месяца. Клиент информирован о том, что при наличии у него более, чем одного 
индивидуального инвестиционного счета (за исключением не превышающего один месяц 
периода для расторжения договора, предусматривающего ведение индивидуального 
инвестиционного счета, с одним профессиональным участником и заключения 
соответствующего договора с другим профессиональным участником) Клиент утрачивает 
право на получение налоговых вычетов по всем индивидуальным инвестиционным счетам. 

4. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета 
физическое лицо обязано заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с 
другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального 
инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. 
Такое заявление осуществляется Учредителем управления путем соответствующего 
указания в заявлении по форме Приложения № 1-в к Регламенту, а при отсутствии такого 
указания в заявлении, оно считается сделанным Клиентом в силу наличия настоящего пункта 
и в соответствии с ним при заключении Договора и присоединении Клиента к Регламенту. 

5. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также 
обязательств по заключенным за его счет сделкам Банк открывает в своем внутреннем учете 
и ведет индивидуальный инвестиционный счет Клиента. 

6. Режим использования индивидуального инвестиционного счета определяется 
положениями Регламента, а также положениями (в том числе указанными Клиентом данными 
и вариантами оказания услуг) заявлений, анкет, поручений и иных документов, 
оформленных Клиентом в рамках Регламента, с учетом настоящих Условий. 

7. В соответствии с законодательством по Договору на ведение индивидуального 
инвестиционного счета допускается передача Учредителем управления Управляющему 
только денежных средств в безналичной форме, за исключением случая передачи ценных 
бумаг Учредителем управления Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с 
индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в 
соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые 
могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 
1 000 000 (один миллион) рублей, за исключением случая передачи денежных средств 
Учредителем управления Управляющему в порядке перевода денежных средств с 
индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в 
соответствии с законодательством. Если поступивший от Клиента платеж приводит к 
превышению указанного максимального значения, то Управляющий не осуществляет его 
зачисление на индивидуальный инвестиционный счет и возвращает такой платеж в полном 
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объеме по реквизитам отправителя платежа не позднее рабочего дня, следующего за днём 
обнаружения Управляющим превышения указанного максимального значения. 

8. Минимальный размер суммы денежных средств/оценка ценных бумаг, 
дополнительно передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже 100 000 
(ста тысяч) рублей.    

9. Передача Учредителем управления Управляющему денежных средств допускается 
только в рублях. Иностранная валюта Управляющим на индивидуальный инвестиционный 
счет не принимается.  

При переводе индивидуального инвестиционного счета от другого профессионального 
участника рынка ценных бумаг Клиент вправе зачислять на индивидуальный 
инвестиционный счет денежные средства в российских рублях и ценные бумаги. Денежные 
средства и ценные бумаги в данном случае зачисляются на индивидуальный инвестиционный 
счет с соответствующих счетов профессионального участника рынка ценных бумаг, от 
которого переводится индивидуальный инвестиционный счет. Управляющий вправе не 
принимать от Клиентов Заявки на совершение сделок в рамках Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета до получения сведений о Клиенте и его 
индивидуальном инвестиционном счете от профессионального участника, с которым у 
Клиента прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. 

10. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя 
управления денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в 
нарушение требований настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат 
Учредителю управления денежных средств и ценных бумаг, не зачисленных на 
индивидуальный инвестиционный счет, в полном объеме без дополнительного Уведомления 
Учредителя управления о возврате Объектов Д.У., в том числе в соответствии с пунктом 7 
настоящих Условий. 

11. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный 
счет Учредителя управления денежные средства, передаваемые Учредителем управления, 
которые поступают от третьих лиц, за исключением случая, указанного в пункте 9 настоящих 
Условий. 

12. Денежные средства, ценные бумаги и требования по Договору на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, которые учтены на индивидуальном 
инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших 
только на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета или для 
обеспечения исполнения указанных обязательств. 

13. Учредитель управления вправе потребовать возврата учтенных на его 
индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи 
другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на 
ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение 9-б). Возврат клиенту 
денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, 
или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без 
прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается. 
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в таком случае прекращается 
в порядке, предусмотренном пунктом 19 Регламента. 

14. Частичный отзыв средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого в 
рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, не допускается. 
Банк вправе не исполнять Распоряжения Клиента на отзыв денежных средств с 
индивидуального инвестиционного счета в отсутствие уведомления Клиента об отказе от 
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.  

15. Денежные средства, поступившие от погашения облигаций и выкупа акций, 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, зачисляются на лицевой счет 
Клиента, открытый в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 
В случае если на момент поступления денежных средств лицевой счет закрыт, Управляющий 
перечисляет денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Договоре 
(Приложение № 1-в к Регламенту) или Анкете Клиента (Приложение № 2 к Регламенту) 
(если в них был указан банковский счет). 
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Доходы по ценным бумагам (дивиденды, проценты) зачисляются на банковский счет 
или лицевой счет Клиента, открытый в рамках Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, указанный в Договоре, при этом Управляющий, как налоговый агент, 
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В случае если у Клиента закрыт счет, на который должны осуществляться выплаты 
Управляющий информирует Клиента по электронной почте, указанной в Договоре или 
Анкете Клиента, о причитающихся Клиенту выплатах и о необходимости предоставить 
Управляющему банковские реквизиты для перечисления выплат. 

16. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии 
индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в 
соответствии с требованиями законодательства. 

17. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать 
сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор 
на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.  

18. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, 
учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на 
организованных торгах российского организатора торговли. 

19. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном 
счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с 
законодательством. 

20. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается 
заключенным на срок, установленный в пункте 19.1 Регламента, исчисляемый с даты 
регистрации Управляющим заявления по форме Приложения № 1-в к Регламенту. Действие 
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета прекращается в соответствии 
с разделом 19 Регламента. 
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  Приложение 12 

 

Уведомление об инвестиционном профиле Клиента 
 

Дата составления Уведомления ______________ 

В соответствии с нормами Регламента, действующими в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – 
Управляющий), Управляющий определил инвестиционный профиль Учредителя управления: 

 

Дата составления Анкеты 
Клиента 

 

Полное наименование (Ф.И.О.) 
Клиента 

 

ИНН Клиента  

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
физического лица/ ОГРН 
юридического лица 

 

Тип инвестора  □ квалифицированный инвестор 
□ неквалифицированный инвестор 

Тип Клиента 
 

□ юридическое лицо 
□ физическое лицо 

 

Инвестиционный профиль Клиента: 

Наименование 
инвестиционного 
профиля Клиента* 

Ожидаемая 
доходность 

Допустимый риск** Инвестиционный 
горизонт 

    

 

* Указывается, если для Клиента определен стандартный инвестиционный профиль. 
 

** Риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным 
инвестором. Допустимый риск определяется в виде коэффициента, который может 
находиться в диапазоне от 0 до 1. Допустимый риск характеризует оценку убытка, который 
является допустимым для Клиента за период, составляющий инвестиционный горизонт 
(Допустимый убыток). При этом Допустимый убыток рассчитывается как произведение 
стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное управление за период, 
составляющий инвестиционный горизонт, и допустимого риска.  

Подписывая настоящее уведомление, Клиент подтверждает свое ознакомление с 
Регламентом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, со всеми приложениями к 
настоящему Регламенту, в том числе с нормами, регулирующими порядок определения 
инвестиционного профиля Клиента.  

 

 

Управляющий      Клиент 
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  Приложение 13 

Декларация о рисках 

 

Цель настоящей Декларации — предоставить информацию об основных рисках, 
связанных с осуществлением операций по доверительному управлению активами 
Учредителя управления в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и 
денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения).  

Далее под Управляющим понимается АО «Банк ДОМ.РФ», осуществляющая 
доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя 
управления в рамках Договора.  

Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, с которыми может 
столкнуться Клиент в рамках Договора. 

  

Раздел А. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением 
операций  

на рынке ценных бумаг 
 

Цель декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 
ценных бумаг (далее – Декларация об общих рисках) — предоставить Вам информацию об 
основных рисках, связанных с осуществлением операций по доверительному управлению 
активами Учредителя управления. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая 
Декларация об общих рисках 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. 

 
Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:  
 
 
 
 
Валютный риск 



88 
 

 
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. 

 
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. 

 
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 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: 
 
Риск дефолта по облигациям и иным 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. 

 
Риск контрагента 
 
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств 

перед Вами или Управляющим со стороны контрагентов. 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 Управляющий действует, в общем 
случае, 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 Управляющим, несете Вы.  
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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 Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его 
сотрудников, сбоев в работе технических средств 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. 

 
VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами  
 
Если заключаемый Вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного 

счета, он позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые 
упомянуты в настоящей Декларации об общих рисках, в общем случае, имеют отношение и 
к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые 
необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые 
предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.  

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:  
1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму сделанного Вами взноса. 

Инвестиционный налоговый вычет «на взнос» предоставляется налогоплательщику при 

условии, что в течение срока действия договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета он не имел других договоров на ведение индивидуального 

инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех 

активов, учитываемых на данном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, 

открытый тому же физическому лицу. 

В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счет до 
истечения трех лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения 
договора по причинам, не зависящим от воли сторон) без перевода всех активов, 
учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный 
инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма НДФЛ, не уплаченная 
налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, 
внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налогового вычета «на 
взнос», подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с 
взысканием с налогоплательщика соответствующих пеней.; 

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный 
возврат налога, но будете освобождены от уплаты НДФЛ при изъятии средств с 
индивидуального инвестиционного счета.  

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов 
инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды 
воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться 
инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ 
этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и 
недостатки каждого варианта с Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся 
на соответствующих консультациях. 
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Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор ранее трех лет, 
то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в 
случае если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству 
все суммы возвращенного Вам налога. 

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один индивидуальный 
инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у 
одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, 
что Вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из 
них. 
 

 
Раздел Б. Декларация о специфических рисках,  

связанных с осуществлением доверительным управлением 

 

Управляющий информирует Клиента о возможности существования (возникновения) 

рисков, связанных с конфликтом интересов. Конфликт интересов при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – противоречие между 

имущественными и иными интересами Управляющего и/или его сотрудников, и Клиента, в 

результате которого действия/бездействие Управляющего и/или его сотрудников причиняют 

убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.  

Управляющий настоящим информирует, что вышеупомянутый конфликт интересов 

между Управляющим и Учредителем управления может возникнуть в результате 

осуществления следующих действий со стороны Управляющего:  

- осуществление операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с 

производными финансовыми инструментами в рамках Договора; 

- осуществление Управляющим функций андеррайтера с одной стороны и функций 

агента по реализации выпущенных ценных бумаг с другой стороны одновременно.  

Управляющий осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение 

конфликта интересов, которые приведены во внутреннем документе Управляющего 

(опубликован на WEB-сайте Управляющего). 

Клиент понимает и признает следующее: 

1) все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в 

доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя 

управления. 

2) допустимый риск, определенный в соответствии с Регламентом, внутренними 

документами Управляющего, не является величиной, определяющей 

максимально возможные убытки Учредителя управления. Реальный убыток 

может, в крайне неблагоприятных случаях, превысить убыток, соответствующий 

Допустимому риску, установленному в инвестиционном профиле Клиента.  

3) одобрение Учредителем управления Отчета (способом, предусмотренным 

Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае 

спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами 

управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете. 

 

Управляющий не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, 

что операции, произведенные Управляющим, обязательно приведут к финансовой прибыли 

или к какому-либо другому желаемому результату, или к убытку. 

Учредитель управления настоящим подтверждает, что он проинформирован о рисках, 

связанных с осуществлением Управляющим сделок.   
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Управляющий информирует Клиента, что существуют и иные классификации риска и 

его определения, отличные от приведенных в настоящей Декларации. 

Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления 

обо всех возможных рисках. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую 

ответственность при возникновении этих рисков. 

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Вам внимательно рассмотреть 

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом 

рынке (соответствующих операций), приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных 

целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас 

отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, иных финансовых рынках, а 

призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе 

Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим. 

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости 

получите разъяснения у Вашего Управляющего. 

Клиент и Банк признают факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией путем 

присоединения Клиента к Регламенту осуществления АО «Банк ДОМ.РФ» деятельности по 

управлению ценными бумагами и подписания им Договора присоединения в порядке, 

установленном Регламентом. 

В последующем Клиент и Банк соглашаются признавать в качестве Декларации, с 

которой ознакомился Клиент, измененную редакцию Декларации, если такие изменения 

осуществлены в порядке, установленном Регламентом. Измененная редакция Декларации 

действует с момента вступления в силу измененной редакции Регламента, которой 

устанавливается измененная редакция Декларации.  Измененная Декларация 

предоставляется Клиенту для ознакомления путем размещения на WEB-сайте 

Управляющего. 

 

Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:   Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        
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Справка Банка о стоимости ценных бумаг на дату их вывода клиентом из Банка 
другому профучастнику, подтверждающую факт приобретение ценных бумаг и 

расходы на приобретение ценных бумаг  
 

№ ДУ – __________ 
 

г. Москва                                                                         « _____» __________ 20__ г. 
 

 
1. Сведения об Учредителе 

Учредитель управления:   ___________________________________         
ИНН  

Документ: ___________________ серия 
__________номер________________ 

 Выдан «___»_________ _____г. 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

                                                                            

Дата и место рождения: __________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Адрес регистрации: __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Почтовый адрес: __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

 
2. Сведения об Управляющем 

Управляющий: АО «Банк ДОМ.РФ»                    ИНН 7725038124/КПП 
770401001 

ОГРН: 
1037739527077 

Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон: 

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10., + 7 495 775 86 
86 

Банковские реквизиты: 
БИК 044525266 
КПП 770401001 
Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО 
30101810345250000000266 
Номер счета в НКО АО НРД HD121211 1735  
Идентификатор АО «Банк ДОМ.РФ» в НКО АО НРД 
MC0034600000 
Расчетный счет в НРД 40701810300000000071 
Раздел счета депо 31 MC0034600000 F00  
Раздел счета депо 36 MC0034600000 F00 
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3. Сведения об индивидуальном инвестиционном счете (далее ИИС): 

3.1. Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового 
агента, закрывающего ИИС 

 

3.2. Дата расторжения договора на ведении ИИС у налогового 
агента, закрывающего ИИС 

 

3.3. Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС  

3.4. Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС  

3.5. Дата и номер договора на ведении ИИС у налогового 
агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу 

 

3.6. Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые 
открывшего ИИС физическому лицу 

 

3.7. Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у 
налогового агента, закрывающего ИИС: 

 

3.8. Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала 
налогового периода, указанного в пункте 3.2.: 

 

3.9. Сумма изъятых с ИИС денежных средств с начала 
налогового периода, в указанного в пункте 3.2.: 

 

3.10. Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по 
каждому налоговому периоду и виду операций: 

Налоговый период: 

Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета 

    

ИТОГО:    

3.11. Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о 
расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной 
бумаги: 

Наименование ЦБ Количество Дата 
приобретения 

Сумма 
произведенных 

расходов 

    

3.12. Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их 
наличии, необходимые для исчисления НДФЛ: 

- 

 
4. Сведения о физическом лице и его ИИС, предоставленные ранее иными 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг  

4.1. Сведения о физическом лице и его ИИС, переданные ранее 
другими профессиональными участниками рынка  ценных 
бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе): 

 

Наименование передавшей организации Документ Количество листов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

4.2. Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их 
наличии, необходимые для исчисления НДФЛ: 

- 

  
Подписи Сторон: 
 
Учредитель управления:      Управляющий: 
 
   /____________________/  __                      /______________________/ 
      (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)  (должность, Ф.И.О.)                                                        


