
ДОГОВОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги  

№ 044583266-_ _ _ _ _-P(C) 

 

г. Москва                                                                                               « ___»_________ 20__ г. 
 

Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (публичное 

акционерное общество),  являющийся доверительным управляющим, именуемый в дальнейшем 

«Управляющий», в лице 

________________________________________________________________________________________

______, действующего на основании 

___________________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, являющийся 

учредителем управления,  именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили  Договор  индивидуального доверительного управления 

(далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Клиент передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в 

ценные бумаги в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение 

осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными 

бумагами, получаемыми в процессе управления (далее также кратко – Активы), от своего имени и в 

интересах Клиента (или указанного им лица - выгодоприобретателя) в течение срока действия 

Договора. 

2. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим 

Клиенту Имуществом, указанным в п. 1 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом 

доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для 

инвестирования в ценные бумаги (далее - Регламент), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3. Управляющий не совершает сделку одновременно за счет средств разных учредителей 

управления. 

4. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и 

Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента.  

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора. 

5. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможно потому, что 

Клиент внимательно прочитал Договор, Регламент, иные Приложения к Договору и выразил своё 

полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая все Приложения к Договору, 

указанные в пункте 7 настоящего Договора.  

Настоящим Клиент подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента 

(Учредителя управления), подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках, Проспектом 

Доверительного управляющего, являющимися Приложением № 4 и № 5 к Договору и неотъемлемой 

частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. 

Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Регламенту и 

обязуется выполнять все предусмотренные им условия. 

6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Клиента и 

Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными 

бумагами будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в 

отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8. Приложения к Договору: 

Приложение №1- Регламент доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; 



Приложение №2 - Инвестиционная декларация; 

Приложение №3 - Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего; 

Приложение №4 - Декларация о рисках; 

Приложение №5 - Проспект Доверительного управляющего; 

Приложение №6 - Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных 

бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения 

Договора; 

Приложение №7 - Распоряжение на вывод активов; 

Приложение №8 - Методика оценки стоимости Активов; 

Приложение №9а - Анкета Клиента – физического лица; 

Приложение №9б - Анкета Клиента - юридического лица; 

Приложение №9в - Анкета выгодоприобретателя Клиента – физическое лицо; 

Приложение №9г - Анкета выгодоприобретателя Клиента – юридическое лицо; 

Приложение №10 - Документы, необходимые для заключения Договора доверительного управления; 

Приложение №11 - Порядок обмена сообщениями; 

Приложение № 12а – Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического 

лица); 

Приложение № 12б – Доверенность на представителя (для Учредителя управления - юридического 

лица); 

Приложение 13 - Согласие Клиента на обработку персональных данных. 

 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Управляющий:  Клиент: 

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)  

Местонахождение: 121069 Москва, ул. Большая 

Молчановка, д.21а. 

Местонахождение:  

Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. 

Молчановка, д.21а. 

Почтовый адрес: 

ИНН 7725038124 ИНН  

к/с 30101810345250000266  

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

БИК 044525266 

р/с  

В  

к/с  

БИК 

 

 

 

 

___________________ (                                ) _______________________(                         ) 

М.П. М.П. 

 


