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1. Общие положения
Настоящий Порядок получения физическими и юридическими лицами

1.1
услуг

по

доверительному

Акционерным

обществом

управлению

имуществом,

«Газпромбанк

–

оказываемых

Управление

активами»

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Базовым стандартом защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденным Банком
России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39 и определяет, в том числе:
- общие принципы предоставления информации получателям финансовых
услуг;
-

минимальный

объем

информации,

предоставляемый

получателю

финансовых услуг;
-

общий порядок получения финансовой услуги физическими лицами

(стандартные

и

индивидуальные

условия

заключения

договора

доверительного управления);
- общий порядок получения финансовой услуги юридическими лицами
(индивидуальные условия заключения договора доверительного управления);
- подразделения, ответственные за прием документов и непосредственное
взаимодействие с получателями финансовых услуг.
1.2

Все приложения настоящего Порядка являются его неотъемлемой

частью.
1.3

Подразделения,

ответственные

за

прием

документов

и

непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг
определены в приложении № 4 настоящего Порядка.
1.4

Настоящий Порядок публикуется Доверительным управляющим для

всеобщего

ознакомления

на

официальном

сайте

Доверительного

управляющего в сети «Интернет» по адресу: https://gpb-am.ru.
1.5

Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке

излагать в новой редакции либо вносить изменения и дополнения в
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настоящий Порядок. Изменения и (или) дополнения (новая редакция)
Порядка вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней после
их опубликования Доверительным управляющим на официальном сайте
Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: https://gpbam.ru.

Датой, с которой предоставляется возможность ознакомления

получателям финансовых услуг с внесенными изменениями и (или)
дополнениями (новой редакцией) в Порядок, является дата размещения
указанной

информации

на

официальном

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет по адресу: https://gpb-am.ru.
1.6 Действие настоящего Порядка не распространяется на деятельность
Доверительного управляющего по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.
2. Основные термины и определения
Агент - юридическое лицо, оказывающее Доверительному управляющему
услуги по привлечению физических лиц для заключения с ними Договоров
на ведение индивидуальных инвестиционных счетов.
Доверительный

управляющий

–

Акционерное

общество

«Газпромбанк – Управление активами».
Квалифицированные инвесторы - лица, отнесенные к данной категории
инвесторов в соответствии с положениями Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные
Доверительным управляющим квалифицированными инвесторами, с учетом
требований, установленных нормативными актами Банка России.
Личный кабинет клиента

– специальный защищенный раздел сайта

Доверительного управляющего в сети «Интернет», с помощью которого
можно заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного
счета.
Место обслуживания - место, предназначенное для заключения договоров
доверительного

управления,

оказания

финансовых

услуг,

приема
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документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис
Доверительного управляющего, и (или) официальный сайт Доверительного
управляющего в сети «Интернет», Личный кабинет клиента. Под местом
облуживания в отношении Агента понимается место, предназначенное для
заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых
услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том
числе офис Агента.
Получатель финансовых услуг – юридическое или физическое лицо,
заключившее с Доверительным управляющим договор доверительного
управления, а также физическое или юридическое лицо, намеренное
заключить

с

Доверительным

управляющим

договор

доверительного

управления.
Порядок определения инвестиционного профиля - Порядок определения
инвестиционного профиля учредителя доверительного управления ценными
бумагами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»,
размещенный на официальном сайте Доверительного управляющего в сети
Интернет в разделе «Раскрытие информации» по адресу: https://www.gpbam.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-upravleniiu-tcennymi.
Стандартная стратегия управления – управление ценными бумагами и
денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и
принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в
доверительном управлении.
Иные термины, значение которых не определено в настоящем Порядке,
используются в значении, которое придается им законодательством
Российской

Федерации,

иными

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных
бумаг и нормативными актами Банка России.
3. Финансовые услуги, предоставляемые Доверительным управляющим
3.1

Под финансовой услугой понимается оказание за вознаграждение услуг

по доверительному управлению юридическим и физическим лицам,
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резидентам и нерезидентам Российской Федерации на основании договора
доверительного управления в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка
России и условиями договора доверительного управления.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
финансовая услуга может быть предоставлена только Квалифицированным
инвесторам.
Получатель финансовых услуг может быть признан Доверительным
управляющим Квалифицированным инвестором (КИ) при его соответствии
требованиям, предъявляемым к КИ и установленным Федеральным законом
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и на условиях,
установленных нормативными актами Банка России и утвержденным в
соответствии

с

управляющего
инвестором,

-

ними

Регламентом

доступным

на

документом
признания

Доверительного

лица

официальном

квалифицированным

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет по адресу: https://www.gpb-am.ru/about/openinfo/kvalifitcirovannye-investory.
Для признания Получателя финансовых услуг Квалифицированным
инвестором Получатель финансовых услуг представляет Доверительному
управляющему соответствующее заявление и необходимые документы,
указанные в Регламенте признания лица квалифицированным инвестором.
4. Общие принципы предоставления информации
получателям финансовых услуг
4.1

Доверительный управляющий и/или Агент (при наличии) при

предоставлении
руководствуется

информации
следующими

получателям

финансовых

принципами:

услуг

добросовестность,

достоверность, полнота сообщаемых сведений.
4.2

Не

допускается

предоставление

работниками

Доверительного

управляющего и/или Агента информации, которая вводит получателя
финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с
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ним договора доверительного управления, а также информации, которая
может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, в том
числе, работники не вправе:
- предоставлять заведомо ложную или недостоверную информацию о
финансовой услуге и/или Доверительном управляющем;
- искажать предоставляемую информацию в целях склонения получателя
финансовых услуг к выбору финансовой услуги;
- навязывать финансовые услуги;
-

критиковать/дискредитировать

другие

услуги

Доверительного

управляющего или услуги других финансовых организаций;
- «помогать» клиенту в выборе финансовой услуги на основе собственного
мнения работника;
- давать собственные прогнозы относительно дальнейшего развития
экономической/политической ситуации в мире, стране, отрасли или развития
отдельно взятой компании;
- высказывать собственное мнение относительно будущего дохода и будущей
доходности предлагаемых финансовых услуг;
- гарантировать получателю финансовых услуг

получение дохода по

договору доверительного управления за исключением случаев, когда
доходность определена на момент заключения соответствующего договора.
5. Минимальный объем информации, предоставляемый Получателю
финансовых услуг
5.1 Доверительный управляющий и/или Агент обеспечивают размещение для
ознакомления:
- в офисах,

предназначенных для заключения договоров доверительного

управления, Доверительного управляющего и Агента на бумажном носителе
экземпляров Уведомлений об обязательной информации для Получателей
финансовых услуг (приложения № 1а – 1в к настоящему Порядку);
- на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет
текста Уведомления об обязательной информации для

Получателей
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финансовых услуг (приложение № 1г к настоящему Порядку). Актуальная
редакция Уведомления об обязательной информации для Получателей
финансовых услуг размещается на официальном сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» по
адресу: https://www.gpb-am.ru/about/open-info/bazovyj-standart;
- в Личном кабинете клиента Доверительного управляющего текста
Уведомления об обязательной информации для Получателей финансовых
услуг (приложение № 1а к настоящему Порядку).
5.2 В Местах обслуживания Получателей финансовых услуг Доверительный
управляющий и/или Агент:
- обеспечивают ознакомление Получателя финансовых услуг с содержанием
Уведомления об обязательной информации для получателей финансовых
услуг,

являющегося

неотъемлемой

частью

заключаемого

договора

доверительного управления (приложения № 1а-1г к настоящему Порядку);
-

обеспечивают

ознакомление

Получателя

финансовых

услуг

с

соответствующей Декларацией о рисках, включая информацию об общем
характере и (или) источниках возникновения конфликта интереса при
осуществлении доверительного управления, и ее передачу Получателю
финансовых услуг в той же форме, в которой заключается договор
доверительного управления. Декларация о рисках в обязательном порядке
включается в текст заключаемого договора доверительного управления.
Актуальные редакции Деклараций о рисках размещаются на официальном
сайте Доверительного управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие
информации» по адресу: https://www.gpb-am.ru/about/open-info/informatciia-idokumenty-po-upravleniiu-tcennymi;
- предоставляют возможность Получателям финансовых услуг ознакомиться
с внутренними документами Доверительного управляющего, ссылки на
которые содержатся в договорах доверительного управления. Актуальные
редакции внутренних документов размещаются на официальном сайте
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Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу https://www.gpbam.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-upravleniiu-tcennymi;
- уведомляют Получателей финансовых услуг об их праве получать от
Доверительного управляющего информацию в соответствии с Федеральным
законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях,
предоставляемых данным законом;
- информируют Получателей финансовых услуг о том, что оказываемые
Доверительным управляющим финансовые услуги не являются услугами по
открытию банковских счетов и приему вкладов (если применимо);
- информируют Получателей финансовых услуг о том, что денежные
средства, передаваемые по договору доверительного управления, не
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (если
применимо);
- доводят до сведения Получателей финансовых услуг Рекомендации по
информационной

безопасности,

являющиеся

неотъемлемой

частью

заключаемого договора доверительного управления. Актуальная редакция
Рекомендаций

по

информационной

безопасности

размещается

на

официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет в
разделе «Раскрытие информации» по адресу: https://www.gpb-am.ru/rec.
6. Общий порядок получения финансовой услуги физическими лицами.
Заключение на стандартных условиях Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета
6.1 Регламент доверительного управления ценными бумагами (Договор на
ведение индивидуального инвестиционного счета) является стандартной
формой

Договора

доверительного

управления

ценными

бумагами,

предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета (далее по настоящему разделу – Договор), и определяет порядок и
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условия

предоставления

доверительного

Доверительным

управления

ценными

управляющим

бумагами

физическим

услуг
лицам,

присоединившимся к Договору в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

(далее

по

разделу – Учредитель управления).
6.2

Договор

раскрывается

на

официальном

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» по
адресу:

https://www.gpb-am.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-

upravleniiu-tcennymi.
6.3 Учредитель управления – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
6.4

Дни

и

часы

приема

Учредителей

управления

Доверительным

управляющим и Агентом приведены в Уведомлении об обязательной
информации для получателей финансовых услуг (приложение № 16 к
Договору).
6.5 До присоединения к Договору Доверительный управляющий или Агент
ознакамливают Учредителя управления с Договором и всеми приложениями
к

нему,

включая

ознакомление

с

информацией

о

вознаграждении

Доверительного управляющего и расходах, связанных с доверительным
управлением, а также с информацией, указанной в пункте 5.2 настоящего
Порядка.
6.6 До присоединения к Договору Доверительный управляющий или Агент
выясняют наличие у Учредителя управления заключенного договора с
другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение
индивидуального инвестиционного счета.
В

случае

подтверждения

наличия

у

Учредителя

управления

заключенного договора с другим профессиональным участником рынка
ценных

бумаг

Доверительный

на

ведение

управляющий

индивидуального
или

Агент

инвестиционного

информируют

счета

Учредителя

управления о том, что заключение Договора возможно при условии, что
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Учредитель управления подтвердит в письменной форме, что такой договор
будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора.
6.7 До присоединения к Договору Учредитель управления выбирает
Стандартную стратегию управления и ознакамливается с соответствующим
ей стандартным инвестиционным профилем, определенным Доверительным
управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного
профиля.
Описание
управления

стандартных

приведено

в

инвестиционных

приложении

№1

к

профилей

Учредителя

Порядку

определения

инвестиционного профиля. Виды Стандартных стратегий управления и их
характеристики определены в приложении № 1 к Договору.
6.8 До присоединения к Договору Доверительный управляющий или Агент
доводят до сведения Учредителя управления информацию о мерах по
недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких
клиентов над интересами других клиентов, содержащихся в Правилах
выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также
предотвращения его последствий Акционерного общества «Газпромбанк –
Управление активами», размещенных на официальном сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» по
адресу:

https://www.gpb-am.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-

upravleniiu-tcennymi.
6.9 Учредитель в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется
выполнять предусмотренные им условия. Заключение Договора между
Учредителем управления и Доверительным управляющим осуществляется в
порядке, установленном Договором, путём полного и безоговорочного
присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора со
всеми приложениями).
6.10 Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель
управления предоставляет Доверительному управляющему либо Агенту
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Заявление о присоединении к Договору (приложение № 7 к Договору),
подписанное

лично

Учредителем

необходимых

документов,

в

управления,

соответствии

с

а

также

комплект

условиями

Договора

(приложение № 4 к Договору).
6.11 Заявление о присоединении может подписываться и подаваться
Учредителем управления следующими способами:
6.11.1 путем личного обращения Учредителя управления к Доверительному
управляющему. Заявление о присоединении составляется в бумажной форме
в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один
экземпляр передается Доверительному управляющему, другой – Учредителю
управления;
6.11.2 путем личного обращения Учредителя управления к Агенту
Доверительного управляющего. Заявление о присоединении составляется в
бумажной форме в трех экземплярах и подписывается Учредителем
управления. Один экземпляр передается Доверительному управляющему,
другой – Учредителю управления, третий – Агенту;
6.11.3

путем

дистанционного

обращения

Учредителя

управления

к

Доверительному управляющему посредством Личного кабинета клиента.
Заявление

о

присоединении

оформляется

в

электронном

виде

и

подписывается Учредителем управления путем проставления простой
электронной подписи в соответствии с Договором. При дистанционном
обращении посредством Личного кабинета клиента Учредитель управления
до заключения Договора самостоятельно ознакамливается с документами и
информацией, указанными в настоящем разделе.
6.12 Договор вступает в силу с даты передачи денежных средств в рублях
Российской Федерации в управление Доверительному управляющему в
порядке и на условиях, определенных Договором.
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7. Общий порядок получения финансовой услуги физическими лицами.
Заключение договора доверительного управления имуществом
физического лица на стандартных условиях
7.1 Общие условия осуществления доверительного управления имуществом
физического лица (далее по настоящему разделу – Условия) определяют
порядок и условия предоставления Доверительным управляющим услуг по
доверительному

управлению

имуществом

физических

лиц,

присоединившихся к Условиям.
7.2 Получатель финансовой услуги – физическое лицо (далее по
разделу – Учредитель управления).
7.3

Дни

и

часы

приема

Учредителей

управления

Доверительным

управляющим приведены в Уведомлении об обязательной информации для
получателей финансовых услуг (приложение № 10 к Условиям).
7.4 Доверительное управление имуществом Учредителей управления
осуществляется

на

основании

договора

доверительного

управления,

заключаемого Учредителем управления и Доверительным управляющим
(далее

по

настоящему

разделу

–

Договор).

Заключение

Договора

производится путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения
к Условиям в целом, для чего Учредитель управления и Доверительный
управляющий (далее по разделу – Стороны) подписывают Соглашение о
присоединении.
7.5 Текст Условий и стандартная форма Соглашения о присоединении
раскрываются Доверительным управляющим для всеобщего ознакомления на
официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет в
разделе

«Раскрытие

информации»

по

адресу:

https://www.gpb-

am.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-upravleniiu-tcennymi.
Условия и приложения к ним совместно с Соглашением о присоединении и
приложениями к нему составляют в совокупности полный текст Договора.
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7.6 До подписания Соглашения о присоединении Учредитель управления
предоставляет Доверительному управляющему документы, указанные в
приложении № 3 к Условиям.
7.7 До подписания Соглашения о присоединении Учредителем управления
представляется подписанная Учредителем управления анкета по форме
приложения № 2 к Порядку определения инвестиционного профиля,
содержащая сведения для целей определения его инвестиционного профиля.
Описание инвестиционных профилей Учредителя управления приведено в
приложении №1 к Порядку определения инвестиционного профиля.
При необходимости до подписания Соглашения о присоединении
Учредитель

управления

представляет

Доверительному

управляющему

необходимые документы для признания его КИ в соответствии с
Регламентом признания лица квалифицированным инвестором, а также
заявление по форме приложения № 2 к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором.
Доверительным

управляющим

присваивается

инвестиционный

профиль Учредителю управления в соответствии с Порядком определения
инвестиционного

профиля

на

основании

сведений,

представленных

Учредителем управления в соответствии с настоящим пунктом Порядка.
Подтверждение согласия Учредителя управления с присвоенным ему
инвестиционным профилем осуществляется в соответствии с Порядком
определения инвестиционного профиля.
7.8

До

подписания

Соглашения

о

присоединении

Доверительный

управляющий ознакамливает Учредителя управления с Условиями и всеми
приложениями к ним, включая ознакомление с информацией о расходах,
связанных с доверительным управлением, а также с информацией, указанной
в пункте 5.2 настоящего Порядка.
7.9

До

подписания

Соглашения

о

присоединении

Доверительный

управляющий доводит до сведения Учредителя управления информацию о
мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или
13

нескольких клиентов над интересами других клиентов, содержащихся в
Правилах выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также
предотвращения его последствий Акционерного общества «Газпромбанк –
Управление активами», размещенных на официальном сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» по
адресу:

https://www.gpb-am.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-

upravleniiu-tcennymi.
7.10 При подписании Соглашения о присоединении Доверительный
управляющий индивидуально согласовывает с Учредителем управления:
- с учетом его инвестиционного профиля состав и структуру активов по
Договору,

а

также

иные

ограничения

и

условия

осуществления

доверительного управления по Договору (приложение № 1 к Соглашению о
присоединении);
- размер ставки, порядок расчета, начисления и выплаты вознаграждения
Доверительного
инвестиционной

управляющего
декларации

с

учетом

(приложение

его

№

2

индивидуальной
к

Соглашению

о

присоединении).
7.11

Стороны

дополнительных

вправе

в

Соглашении

соглашениях

о

присоединении

устанавливать

иные

и

положения,

(или)
чем

предусмотрены Условиями. В случае возникновения противоречий между
Соглашением о присоединении либо дополнительными соглашениями и
Условиями
положениями,

Стороны

при

исполнении

закрепленными,

Договора

соответственно,

руководствуются
Соглашением

о

присоединении или дополнительным соглашением.
7.12

После

согласования

положений

Соглашения

о

присоединении

Доверительный управляющий ознакамливает Учредителя управления с его
содержанием.
7.13 Соглашение о присоединении подписывается Сторонами на бумажном
носителе в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
является неотъемлемой частью Договора.
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7.14 Договор в части доверительного управления вступает в силу с даты
передачи Учредителем управления активов1 в управление Доверительному
управляющему в порядке и на условиях, определенных Договором. Иные
условия вступают в силу в порядке, установленным Соглашением о
присоединении либо по соглашению Сторон.
8. Общий порядок получения финансовой услуги
физическими лицами и юридическими лицами.
Заключение Договора доверительного управления
на индивидуальных условиях
8.1 До подписания Договора доверительного управления (далее по разделу –
Договор) Доверительным управляющим в индивидуальном порядке с
физическим или юридическим лицом (далее по разделу - Учредитель
управления) лично или посредством электронной почты согласовываются все
условия Договора.
8.2 Учредитель управления – физическое лицо или юридическое лицо.
8.3

Дни

и

часы

приема

Учредителей

управления

Доверительным

управляющим приведены в Уведомлении об обязательной информации для
получателей финансовых услуг (приложения № 1б или № 1в соответственно
к настоящему Порядку).
8.4 До подписания Договора Учредителем управления представляется
необходимый комплект документов для заключения Договора. Общие
перечни документов для заключения Договора приведены в приложениях
№ 2 или № 3 соответственно к настоящему Порядку, вместе с тем, указанные
перечни документов могут быть изменены /дополнены Доверительным
управляющим.

Под активами понимаются ценные бумаги, в том числе права, удостоверенные
ценными бумагами, и/или денежные средства, переданные в управление Учредителем
управления; ценные бумаги, денежные средства, договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, составляющие инвестиционный портфель Учредителя
управления в период действия Договора.
1

15

Доверительным управляющим могут представляться документы,
необходимые Учредителю управления для заключения Договора.
8.5 До подписания Договора Учредителем управления представляется
подписанная Учредителем управления соответствующая анкета (по форме
приложения № 2 – для физических лиц, по форме приложения № 3 или
№ 4 – для юридических лиц) к Порядку определения инвестиционного
профиля, содержащая сведения для целей определения его инвестиционного
профиля. Описание инвестиционных профилей Учредителя управления
приведено в приложении №1 к Порядку определения инвестиционного
профиля.
При необходимости до подписания Договора Учредитель управления
представляет Доверительному управляющему необходимые документы для
признания его КИ в соответствии с Регламентом признания лица
квалифицированным инвестором, а также соответствующее заявление (по
форме приложения № 2 – для физических лиц, по форме приложения
№

3

–

для

юридических

лиц)

к

Регламенту

признания

лица

квалифицированным инвестором.
Доверительным

управляющим

присваивается

инвестиционный

профиль Учредителю управления в соответствии с Порядком определения
инвестиционного

профиля

на

основании

сведений,

представленных

Учредителем управления в соответствии с настоящим пунктом Порядка.
Подтверждение согласия Учредителя управления с присвоенным ему
инвестиционным профилем осуществляется в соответствии с Порядком
определения инвестиционного профиля.
8.6 До подписания Договора Доверительный управляющий доводит до
сведения Учредителя управления информацию о мерах по недопущению
установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над
интересами других клиентов, содержащихся в Правилах выявления,
исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его
последствий

Акционерного

общества

«Газпромбанк

–

Управление
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активами»,

размещенных

на

официальном

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» по
адресу:

https://www.gpb-am.ru/about/open-info/informatciia-i-dokumenty-po-

upravleniiu-tcennymi.
8.7 До подписания Договора Доверительный управляющий ознакамливает
Учредителя управления с информацией, содержащейся в пункте 5.2
настоящего Порядка.
8.8

Договор

заключается

путем

его

подписания

Доверительным

управляющим и Учредителем управления на бумажном носителе в двух
экземплярах и вступает в силу с даты передачи активов в управление
Доверительному управляющему, если иное не предусмотрено Договором.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящий Порядок вступает в силу с 01.12.2019 г.
В случае, если при вступлении в силу изменений в законодательство
Российской Федерации и/или нормативные акты Банка России и/или базовые
стандарты, утвержденные Банком России и/или внутренние стандарты
саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный
управляющий, иные внутренние документы Доверительного управляющего,
договоры

доверительного

управления

отдельные

пункты

настоящего

Порядка будут противоречить таким изменениям, Порядок применяется в
части,

не

противоречащей

соответствующих

изменений

управляющий

своей

в

изменениям.
в

настоящий

деятельности

До

момента

Порядок

руководствуется

внесения

Доверительный
требованиями

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, утвержденных Банком России и внутренних стандартов
саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный
управляющий, иных внутренних документов Доверительного управляющего,
договоров доверительного управления.
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Приложение № 1а
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»
(для Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Уведомление
об обязательной информации для получателей финансовых услуг
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее –
Доверительный управляющий), являющееся профессиональным участником
рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии ФСФР России
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
26.01.2010 № 045-12879-001000, предоставляет получателям финансовых
услуг следующую информацию в соответствии с требованиями Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих,
утвержденного Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39.
Полное фирменное

Акционерное

общество

наименование

Управление активами»

«Газпромбанк

–

Доверительного
управляющего
Сокращенное фирменное

АО «ГПБ – УА»

наименование
Доверительного
управляющего
Полное фирменное

Joint Stock Company Gazprombank – Asset

наименование

Management

Доверительного
управляющего на
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английском языке
Сокращенное фирменное

GPB – AM

наименование
Доверительного
управляющего на
английском языке
Знак обслуживания,
используемый
Доверительным
управляющим
Адрес Доверительного

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

управляющего
Адреса офисов

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Доверительного
управляющего
Адрес электронной почты

info-am@gazprombank.ru

Доверительного
управляющего
Контактный телефон

(495) 980-40-58, +7 (800) 700-70-05

Доверительного
управляющего
Адрес официального

https://gpb-am.ru

сайта Доверительного
управляющего в сети
«Интернет»
Дни и часы приема

Дни и часы приема получателей финансовых

получателей финансовых

услуг Доверительным управляющим:

услуг

понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00,
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пятница: с 09.00 до 16.45. Без перерыва. Вход
по пропускам.
Ниже

информация

для

получателей

финансовых услуг, намеренных заключить
договор

на

ведение

индивидуального

инвестиционного счета:
Банк ГПБ (АО) является агентом (поверенным
Доверительного
заключению

управляющего)
договоров

индивидуального

на

по
ведение

инвестиционного

счета

(далее – Агент).
Со

временем

Агентом,

приема

можно

официальном

получателей

услуг

ознакомиться

на

сайте

Доверительного

управляющего в сети «Интернет» по ссылке:
https://www.gpb-am.ru/about#nearestOfice
Информация о лицензии

Лицензия на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 045-12879001000, выдана 26.01.2010 г., без ограничения
срока действия

Наименование, адрес и

ФСФР России

телефоны органа,

Центральный банк Российской Федерации

выдавшего лицензию на

(Банк

осуществление

ФСФР России.

деятельности по

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

управлению ценными

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных

бумагами

звонков из регионов России), +7 499 300-30-00

России)

является

правопреемником

(круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65
Информация о членстве в
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саморегулируемой
Организации (далее –
СРО):
наименование СРО

Национальная

ассоциация

участников

фондового рынка (НАУФОР)
адрес сайта СРО в сети
«Интернет»

http://www.naufor.ru/

стандарты СРО по защите
прав и интересов
получателей финансовых
услуг

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121

Информация об органе,

Центральный банк Российской Федерации

осуществляющем

(Банк России)

полномочия по контролю

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

и надзору за

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных

деятельностью

звонков из регионов России), +7 499 300-30-00

Доверительного

(круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65

управляющего

Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

Информация о

Оказание

финансовых услугах

доверительному

Доверительного

лицам резидентам и нерезидентам Российской

управляющего,

Федерации, достигших возраста 18 лет, на

оказываемых на

основании

основании Договора

законодательством

Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами,

за

вознаграждение
управлению

Договора

нормативными

актами

в

услуг

физическим

соответствии

Банка

по

России

с

и

условиями Договора
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Информация о
дополнительных услугах
Доверительного
управляющего, в том
числе, оказываемых
Доверительным

Такие услуги отсутствуют

управляющим за
дополнительную плату
Информация о порядке

Информация представлена в Порядке получения

получения финансовой

физическими и юридическими лицами услуг по

услуги, в том числе

доверительному

документах, которые

оказываемых

должны быть

«Газпромбанк

предоставлены

опубликованном

на

получателем финансовых

Доверительного

управляющего

услуг для ее получения

«Интернет»

Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес:119049, г. Москва,

обращений (жалоб)

ул.

Доверительному

2) путем направления обращения (жалобы) в

управляющему

электронной

управлению

имуществом,

Акционерным

обществом

–

Управление

Коровий
форме

активами»,

официальном

Вал,

в

д.

сайте
сети

7,

посредством сервиса

«Личный кабинет клиента» (для получателей
финансовых услуг, заключивших договоры на
ведение

индивидуального

инвестиционного

счета посредством сервиса «Личный кабинет
клиента»)
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес: 109004, г. Москва,

обращений (жалоб) в СРО

ул. Земляной Вал, д.65, стр.2,
2) путем направления обращения (жалобы) в
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электронной форме через личный кабинет на
сайте НАУФОР (для членов НАУФОР)
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес: 107016, г. Москва,

обращений (жалоб) в

ул. Неглинная, д. 12,

орган, осуществляющий

2) путем направления обращения (жалобы) в

полномочия по контролю

электронной

и надзору за

приемную на сайте Банка России

форме

через

Интернет

–

деятельностью
Доверительного
управляющего
Информация о способах

Получатели финансовых услуг могут защитить

защиты прав получателя

свои права следующими способами:

финансовых услуг

1) в порядке досудебного урегулирования спора
путем направления претензии Доверительному
управляющему по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Коровий Вал, д. 7;
2) в судебном порядке путем обращения за
защитой нарушенных прав в судебные органы в
порядке,

установленном

действующим

процессуальным законодательством Российской
Федерации;
3) путем направления обращения в органы,
осуществляющие в отношении Доверительного
управляющего

контрольные

/

надзорные

функции, а именно:
а)

в

Банк

России

путем

направления

письменного обращения по почте на адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или
путем направления обращения в электронной
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форме через Интернет – приемную на сайте
Банка России;
б) в НАУФОР путем направления письменного
обращения по почте на адрес: 109004, г.
Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 или путем
направления обращения в электронной форме
через личный кабинет на сайте НАУФОР (для
членов НАУФОР)
Информация о наличии

Споры, возникающие в связи с исполнением

возможности и способах

настоящего Договора, в том числе связанные с

досудебного или

Отчётностью, разрешаются путём досудебного

внесудебного

порядка урегулирования спора, а в случае

урегулирования спора, в

недостижения согласия - в судебном порядке в

том числе о

соответствии с законодательством Российской

претензионном порядке

Федерации и Договором.

урегулирования спора,

Для целей соблюдения досудебного порядка

процедуре медиации (при

урегулирования спора, Стороны определили,

их наличии)

что все споры, возникающие из Договора или
связанные с исполнением обязательств по
Договору,

Стороны

разрешают

путем

направления друг другу претензий. Претензия
составляется в письменной форме и содержит
требования заявителя, сумму претензии и ее
обоснованный

расчет,

если

претензия

подлежит денежной оценке, обстоятельства, на
которых Сторона основывает свои требования,
и срок, предоставляемый для ответа на
претензию. При этом:
-

срок

для

управления

рассмотрения

претензии

от

Учредителем
Доверительного
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управляющего

и

для

принятия

мер

по

досудебному урегулированию такой претензии
(в совокупности) составляет не более 30
(тридцать)

календарных

направления

дней

претензии

от

даты

Доверительным

управляющим;
- срок для рассмотрения Доверительным
управляющим
управления

претензии
и

для

от

Учредителя

принятия

мер

по

досудебному урегулированию такой претензии
(в совокупности) составляет 30 (тридцать)
календарных

дней

от

даты

претензии

Доверительным

(даты,

которую

в

получения

управляющим

претензия

считается

полученной Доверительным управляющим).
Претензия

направляется

регистрируемым

почтовым отправлением либо вручается под
расписку за исключением возражений по
Отчетности

в

случаях,

прямо

предусмотренных настоящим Договором, при
соблюдении всех условий, предусмотренных
Договором.
Ответ

на

претензию

направляется

регистрируемым почтовым отправлением либо
вручается под расписку.
Претензия (ответ на претензию) в адрес
Доверительного

управляющего

должна

направляться по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Коровий Вал, д.7, если иной адрес не указан на
официальном

сайте

Доверительного
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управляющего в сети «Интернет» или, в
отношении ответа на претензию, если иное не
указано в тексте претензии Доверительного
управляющего.
Претензия в адрес Учредителя управления
должна направляться по адресу Учредителя
управления,

указанному

предоставленной

в

Анкете

последней
Учредителя

управления, а в случае ее отсутствия – по
адресу, указанному Учредителем управления в
Заявлении

о

присоединении.

Ответ

на

претензию в адрес Учредителя управления
должен направляться на адрес, указанный в
тексте претензии, а при отсутствии указания
такого

адреса

управления,

–

по

адресу

указанному

предоставленной

Учредителя

в

Анкете

последней
Учредителя

управления, а в случае ее отсутствия – по
адресу, указанному Учредителем управления в
Заявлении о присоединении.
Претензионный

порядок

считается

соблюденным в случае неполучения Стороной,
направившей претензию, ответа на нее в
течение 40 (сорока) календарных дней с
момента
Стороной,

получения
либо

Стороной,

с

претензии
момента

направившей

другой
получения

претензию,

информации от оператора почтовой связи о
невозможности

вручения

регистрируемого

почтового отправления адресату.
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Информация о способах и

Доверительный

управляющий

порядке изменения

одностороннем порядке вносить изменения и

условий договора

дополнения

доверительного

Приложения

управления, в том числе в

внутренние документы, ссылка на которые

результате внесения

содержится в настоящем Договоре (далее по

Доверительным

тексту – Внутренние документы).

управляющим изменений

Изменения и (или) дополнения, внесённые

во внутренние

Доверительным управляющим в Договор и

документы, ссылка на

(или)

которые содержится в

изменением

договоре доверительного

Российской

управления

реквизитов

в

Договор,
к

в

том

Договору,

а

Внутренние документы
нормативных

вправе
числе
также

в

связи

правовых

Федерации,
лицензии

в
в
во

с

актов

изменением
Доверительного

управляющего, вступают в силу одновременно
с вступлением в силу изменений в указанных
актах

и

изменений

реквизитов

Доверительного

лицензии

управляющего

соответственно. Все прочие изменения и
дополнения,

внесённые

Доверительным

управляющим в Договор и (или) Внутренние
документы, вступают в силу и становятся
обязательными
истечении

для

10

Сторон

Договора

(десяти)

дней

по

после

опубликования Доверительным управляющим
редакции

Договора

и

(или)

Внутренних

документов с внесёнными изменениями и
дополнениями

на

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет.
Датой уведомления Учредителя управления о
внесении изменений и (или) дополнений в
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Договор (новой редакции Договора) является
более

ранняя

дата

размещения

из

указанной

официальном

следующих:

дата

информации

сайте

на

Доверительного

управляющего в сети Интернет либо дата
размещения соответствующего сообщения в
Личном кабинете клиента.
Датой, с которой предоставляется возможность
ознакомления получателям финансовых услуг
с

внесенными

дополнениями
(новой

изменениями
во

Внутренние

редакцией

(или)

документы

соответствующих

Внутренних

документов),

размещения

указанной

официальном

и

является

дата

информации

сайте

на

Доверительного

управляющего в сети Интернет.
Изменения и дополнения в Договор и (или)
Внутренние

документы,

редакции

а

также

упомянутых

новые

документов,

вступившие в силу, распространяются на всех
лиц, в том числе на лиц, заключивших Договор
ранее

даты

вступления

в

силу

соответствующих изменений и дополнений.
Учредитель
самостоятельно

управления
отслеживать

обязуется
изменения

и

(или) дополнения в настоящий Договор, а
также

во

размещенные
Доверительного

Внутренние
на

документы,

официальном

управляющего

сайте
в

сети

Интернет, и несет риск неблагоприятных
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последствий, вызванных отсутствием у него
информации

об

изменениях

и

(или)

дополнениях в Договор либо во Внутренние
документы, размещенные на официальном
сайте Доверительного управляющего в сети
Интернет. В случае несогласия Учредителя
управления с изменениями или дополнениями,
вносимыми Доверительным управляющим в
Договор либо во Внутренние документы,
Учредитель управления вправе отказаться от
исполнения

Договора

в

порядке,

установленном Договором.
Уведомление.
Настоящим Доверительный управляющий информирует получателей
финансовых услуг, в том числе, потенциальных о том, что:
 оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не
являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
 денежные средства, передаваемые по договору доверительного
управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации».
От получателя финансовых услуг:
Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с информацией, содержащейся
в настоящем Уведомлении об обязательной информации для получателей
финансовых услуг.
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Приложение № 1 б
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»
(для Договоров доверительного управления с физическими лицами)

Уведомление
об обязательной информации для получателей финансовых услуг
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее –
Доверительный управляющий), являющееся профессиональным участником
рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии ФСФР России
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
26.01.2010 № 045-12879-001000, предоставляет получателем финансовых
услуг следующую информацию в соответствии с требованиями Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих,
утвержденного Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39.
Полное фирменное

Акционерное

общество

наименование

Управление активами»

«Газпромбанк

–

Доверительного
управляющего
Сокращенное фирменное

АО «ГПБ – УА»

наименование
Доверительного
управляющего
Полное фирменное

Joint Stock Company Gazprombank – Asset

наименование

Management

Доверительного
управляющего на
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английском языке
Сокращенное фирменное

GPB – AM

наименование
Доверительного
управляющего на
английском языке
Знак обслуживания,
используемый
Доверительным
управляющим
Адрес Доверительного

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

управляющего
Адреса офисов

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Управляющего
Адрес электронной почты

info-am@gazprombank.ru

Доверительного
управляющего
Контактный телефон

(495) 980-40-58, +7 (800) 700-70-05

Доверительного
управляющего
Адрес официального

https://gpb-am.ru

сайта Доверительного
управляющего в сети
«Интернет»
Дни и часы приема

Дни и часы приема получателей финансовых

получателей финансовых

услуг Доверительным управляющим:

услуг

понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00,
пятница: с 09.00 до 16.45. Без перерыва. Вход

31

по пропускам.
Информация о лицензии

Лицензия на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 045-12879001000, выдана 26.01.2010 г., без ограничения
срока действия

Наименование, адрес и

ФСФР России

телефоны органа,

Центральный банк Российской Федерации

выдавшего лицензию на

(Банк

осуществление

ФСФР России.

деятельности по

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

управлению ценными

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных

бумагами

звонков из регионов России), +7 499 300-30-00

России)

является

правопреемником

(круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65
Информация о членстве в
саморегулируемой
Организации (далее –
СРО):
наименование СРО

Национальная

ассоциация

участников

фондового рынка (НАУФОР)
адрес сайта СРО в сети
«Интернет»

http://www.naufor.ru/

стандарты СРО по защите
прав и интересов
получателей финансовых
услуг

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121

Информация об органе,

Центральный банк Российской Федерации
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осуществляющем

(Банк России)

полномочия по контролю

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

и надзору за

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных

деятельностью

звонков из регионов России), +7 499 300-30-00

Доверительного

(круглосуточно); факс: +7 495 621-64-65

управляющего

Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

Информация о

Оказание

финансовых услугах

доверительному

Доверительного

лицам, резидентам и нерезидентам Российской

управляющего,

Федерации

оказываемых на

соответствии с законодательством Российской

основании Договора

Федерации, нормативными правовыми актами,

за

вознаграждение
управлению

на

нормативными

услуг

физическим

основании

актами

по

Договора

Банка

России

в

и

условиями Договора
Информация о
дополнительных услугах
Доверительного
управляющего, в том
числе, оказываемых

Такие услуги отсутствуют

Доверительным
управляющим за
дополнительную плату
Информация о порядке

Информация

представлена

получения финансовой

получения

услуги, в том числе

лицами услуг по доверительному управлению

документах, которые

имуществом,

должны быть

обществом

предоставлены

активами», опубликованном на официальном

получателем финансовых

сайте Доверительного управляющего в сети

услуг для ее получения

«Интернет»

физическими

в

и

юридическими

оказываемых
«Газпромбанк

Порядке

Акционерным
–

Управление
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Информация о способах и

Путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес: 119049, г. Москва,

обращений (жалоб)

ул. Коровий Вал, д. 7

Доверительному
управляющему
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес: 109004, г. Москва,

обращений (жалоб) в СРО

ул. Земляной Вал, д.65, стр.2,
2) путем направления обращения (жалобы) в
электронной форме через личный кабинет на
сайте НАУФОР (для членов НАУФОР)

Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения

адресах направления

(жалобы) по почте на адрес: 107016, г. Москва,

обращений (жалоб) в

ул. Неглинная, д. 12,

орган, осуществляющий

2) путем направления обращения (жалобы) в

полномочия по контролю

электронной

и надзору за

приемную на сайте Банка России

форме

через

Интернет

–

деятельностью
Доверительного
управляющего
Информация о способах

Получатели финансовых услуг могут защитить

защиты прав получателя

свои права следующими способами:

финансовых услуг

1) в порядке досудебного урегулирования спора
путем направления претензии Доверительному
управляющему по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Коровий Вал, д. 7;
2) в судебном порядке путем обращения за
защитой нарушенных прав в судебные органы в
порядке,

установленном

действующим

процессуальным законодательством Российской
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Федерации;
3) путем направления обращения в органы,
осуществляющие в отношении Доверительного
управляющего

контрольные

/

надзорные

функции, а именно:
а)

в

Банк

России

путем

направления

письменного обращения по почте на адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или
путем направления обращения в электронной
форме через Интернет – приемную на сайте
Банка России;
б) в НАУФОР путем направления письменного
обращения по почте на адрес: 109004, г.
Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 или путем
направления обращения в электронной форме
через личный кабинет на сайте НАУФОР (для
членов НАУФОР)
Информация о наличии

Споры, возникающие в связи с исполнением

возможности и способах

настоящего Договора, в том числе связанные с

досудебного или

Отчётностью, разрешаются путём досудебного

внесудебного

порядка урегулирования спора, а в случае

урегулирования спора, в

недостижения согласия - в судебном порядке в

том числе о

соответствии с законодательством Российской

претензионном порядке

Федерации и Договором.

урегулирования спора,

Для целей соблюдения досудебного порядка

процедуре медиации (при

урегулирования спора, Стороны определили,

их наличии)

что все споры, возникающие из Договора или
связанные с исполнением обязательств по
Договору,

Стороны

разрешают

путем

направления друг другу претензий. Претензия
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составляется в письменной форме и содержит
требования заявителя, сумму претензии и ее
обоснованный

расчет,

если

претензия

подлежит денежной оценке, обстоятельства, на
которых Сторона основывает свои требования,
и срок, предоставляемый для ответа на
претензию. При этом:
-

срок

для

управления

рассмотрения

претензии

управляющего

и

от

для

Учредителем
Доверительного

принятия

мер

по

досудебному урегулированию такой претензии
(в совокупности) составляет не более 30
(тридцать)

календарных

направления

дней

претензии

от

даты

Доверительным

управляющим;
- срок для рассмотрения Доверительным
управляющим
управления

претензии
и

для

от

Учредителя

принятия

мер

по

досудебному урегулированию такой претензии
(в совокупности) составляет 30 (тридцать)
календарных

дней

от

даты

претензии

Доверительным

(даты,

которую

в

получения

управляющим

претензия

считается

полученной Доверительным управляющим).
Претензия

направляется

регистрируемым

почтовым отправлением либо вручается под
расписку за исключением возражений по
Отчетности

в

случаях,

прямо

предусмотренных настоящим Договором, при
соблюдении всех условий, предусмотренных
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Договором.
Ответ

на

претензию

направляется

регистрируемым почтовым отправлением либо
вручается под расписку.
Претензия (ответ на претензию) в адрес
Доверительного

управляющего

должна

направляться по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Коровий Вал, д.7, если иной адрес не указан на
официальном

сайте

Доверительного

управляющего в сети «Интернет» или, в
отношении ответа на претензию, если иное не
указано в тексте претензии Доверительного
управляющего.
Претензия в адрес Учредителя управления
должна направляться по адресу Учредителя
управления,

указанному

предоставленной

в

Анкете

последней
Учредителя

управления. Ответ на претензию в адрес
Учредителя управления должен направляться
на адрес, указанный в тексте претензии, а при
отсутствии указания такого адреса – по адресу
Учредителя

управления,

последней

указанному

предоставленной

в

Анкете

Учредителя управления.
Претензионный

порядок

считается

соблюденным в случае неполучения Стороной,
направившей претензию, ответа на нее в
течение 40 (сорока) календарных дней с
момента
Стороной,

получения
либо

с

претензии
момента

другой
получения
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Стороной,

направившей

претензию,

информации от оператора почтовой связи о
невозможности

вручения

регистрируемого

почтового отправления адресату.
Информация о способах и

Для физических лиц:

порядке изменения

Доверительный

условий договора

одностороннем порядке вносить изменения и

доверительного

дополнения

управления, в том числе в

Приложения

результате внесения

внутренние документы, ссылка на которые

Доверительным

содержится в настоящем Договоре (далее по

управляющим изменений

тексту – Внутренние документы).

во внутренние

Изменения и (или) дополнения, внесённые

документы, ссылка на

Доверительным управляющим в Договор и

которые содержится в

(или)

договоре доверительного

изменением

управления

Российской

управляющий

в

Договор,
к

в

том

Договору,

а

Внутренние документы
нормативных

числе
также

в

связи

правовых

Федерации,

реквизитов

вправе

лицензии

в
в
во

с

актов

изменением
Доверительного

управляющего, вступают в силу одновременно
с вступлением в силу изменений в указанных
актах

и

изменений

реквизитов

Доверительного

лицензии

управляющего

соответственно. Все прочие изменения и
дополнения,

внесённые

Доверительным

управляющим в Договор и (или) Внутренние
документы, вступают в силу и становятся
обязательными
истечении

10

для

Сторон

(десяти)

Договора
дней

по

после

опубликования Доверительным управляющим
редакции

Договора

и

(или)

Внутренних
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документов с внесёнными изменениями и
дополнениями

на

сайте

Доверительного

управляющего в сети Интернет.
Датой уведомления Учредителя управления о
внесении изменений и (или) дополнений в
Договор (новой редакции Договора) является
более

ранняя

дата

размещения

из

указанной

официальном

следующих:

дата

информации

сайте

на

Доверительного

управляющего в сети Интернет либо дата
размещения соответствующего сообщения в
Личном кабинете клиента.
Датой, с которой предоставляется возможность
ознакомления получателям финансовых услуг
с

внесенными

дополнениями

изменениями
во

Внутренние

редакцией

(новой
Внутренних

документов),

размещения

указанной

официальном

и

(или)

документы

соответствующих
является

дата

информации

сайте

на

Доверительного

управляющего в сети Интернет.
Изменения и дополнения в Договор и (или)
Внутренние

документы,

редакции

а

упомянутых

также

новые

документов,

вступившие в силу, распространяются на всех
лиц, в том числе на лиц, заключивших Договор
ранее

даты

вступления

в

силу

соответствующих изменений и дополнений.
Учредитель
самостоятельно

управления
отслеживать

обязуется
изменения

и
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(или) дополнения в настоящий Договор, а
также

во

размещенные

Внутренние
на

Доверительного

документы,

официальном

управляющего

сайте
в

сети

Интернет, и несет риск неблагоприятных
последствий, вызванных отсутствием у него
информации

об

изменениях

и

(или)

дополнениях в Договор либо во Внутренние
документы, размещенные на официальном
сайте Доверительного управляющего в сети
Интернет. В случае несогласия Учредителя
управления с изменениями или дополнениями,
вносимыми Доверительным управляющим в
Договор либо во Внутренние документы,
Учредитель управления вправе отказаться от
исполнения

Договора

в

порядке,

установленном Договором.
Уведомление.
Настоящим Доверительный управляющий информирует получателей
финансовых услуг, в том числе, потенциальных о том, что:
 оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не
являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
 денежные средства, передаваемые по договору доверительного
управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации».
От получателя финансовых услуг:
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Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с информацией, содержащейся
в настоящем Уведомлении.
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Приложение № 1 в
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»
(для Договоров доверительного управления с юридическими лицами)

Уведомление
об обязательной информации для получателей финансовых услуг
(далее – Уведомление)
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее – Доверительный
управляющий), являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и
действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 26.01.2010 № 045-12879-001000, предоставляет
получателям финансовых услуг следующую информацию в соответствии с требованиями
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России,
Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39.
Полное

фирменное

наименование

Акционерное общество «Газпромбанк – Управление
активами»

Доверительного
управляющего
Сокращенное

фирменное

АО «ГПБ – УА»

фирменное

Joint Stock Company Gazprombank – Asset Management

наименование
Доверительного
управляющего
Полное
наименование
Доверительного
управляющего на английском
языке
Сокращенное

фирменное GPB – AM

наименование Доверительного
управляющего на английском
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языке
Знак

обслуживания,

используемый
Доверительным управляющим

Адрес

Доверительного

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Управляющего
Адреса

офисов

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Доверительного
Управляющего
Адрес

электронной

почты

info-am@gazprombank.ru

Доверительного
Управляющего
Контактный

телефон

+7 (495) 980-40-58, +7 (800)700-70-05

Доверительного
Управляющего
Адрес

официального

сайта

https://gpb-am.ru

Доверительного
Управляющего

в

сети

«Интернет»
Дни

и

часы

получателей

приема

финансовых

услуг

Дни и часы приема получателей финансовых услуг
Доверительным Управляющим:
понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с
09.00 до 16.45. Без перерыва. Вход по пропускам.

Информация о лицензии

Лицензия

на

осуществление

деятельности

по

управлению ценными бумагами № 045-12879-001000,
выдана 26.01.2010 г., без ограничения срока действия
Наименование,

адрес

и

ФСФР России

телефоны органа, выдавшего

Центральный банк Российской Федерации (Банк

лицензию на осуществление

России) является правопреемником ФСФР России.

деятельности по управлению

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

ценными бумагами

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из
регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно);
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факс: +7 495 621-64-65
Информация о членстве в
саморегулируемой
Организации (далее – СРО):
наименование СРО

Национальная

ассоциация

участников

фондового

рынка (НАУФОР)
адрес

сайта

СРО

в

сети

«Интернет»

http://www.naufor.ru

стандарты СРО по защите
прав и интересов получателей
финансовых услуг
Информация

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121

об

органе,

Центральный банк Российской Федерации (Банк

осуществляющем полномочия

России)

по контролю и надзору за

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

деятельностью

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из

Доверительного

регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно);

Управляющего

факс: +7 495 621-64-65
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

Информация о финансовых

Оказание за вознаграждение услуг по доверительному

услугах

управлению

Доверительного

юридическим

лицам,

резидентам

и

Управляющего, оказываемых

нерезидентам Российской Федерации на основании

на

Договора

основании

доверительного

договора
управления

(далее – Договор)

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми
актами,

нормативными

актами

Банка России

и

условиями Договора.
Информация
дополнительных

о

Такие услуги отсутствуют

услугах

Доверительного
Управляющего, в том числе,
оказываемых Доверительным
Управляющим

за

дополнительную плату
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Информация

о

получения
услуги,

в

порядке

Информация представлена в Порядке получения

финансовой

физическими и юридическими лицами услуг по

том

числе

доверительному

управлению

имуществом,

документах, которые должны

оказываемых Акционерным обществом «Газпромбанк

быть

–

предоставлены

получателем

финансовых

услуг для ее получения
Информация

о

и

направления

обращений

активами»,

опубликованном

на

официальном сайте Доверительного Управляющего в
сети «Интернет»

способах

адресах

Управление

(жалоб)

1)

путем

направления

письменного

обращения

(жалобы) по почте на адрес: 119049, г. Москва, ул.
Коровий Вал, д. 7.

Доверительному
Управляющему
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения (жалобы)

адресах

по почте на адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,

направления

обращений (жалоб) в СРО

д.65, стр.2,
2)

путем

направления

обращения

(жалобы)

в

электронной форме через личный кабинет на сайте
НАУФОР (для членов НАУФОР)
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения (жалобы)

адресах

по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.

направления

обращений (жалоб) в орган,

12,

осуществляющий полномочия

2)

по контролю и надзору за

электронной форме через Интернет – приемную на

деятельностью

сайте Банка России

путем

направления

обращения

(жалобы)

в

Доверительного
Управляющего
Информация
защиты

о

прав

финансовых услуг

способах
получателя

Получатели финансовых услуг могут защитить свои
права следующими способами:
1) в порядке досудебного урегулирования спора путем
направления претензии Доверительному управляющему
по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
2) в судебном порядке путем обращения за защитой
нарушенных прав в судебные органы в порядке,
установленном

действующим

процессуальным

законодательством Российской Федерации;
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3)

путем

направления

осуществляющие

в

обращения

отношении

в

органы,

Доверительного

Управляющего контрольные / надзорные функции, а
именно:
а) в Банк России путем направления письменного
обращения по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12 или путем направления обращения в
электронной форме через Интернет – приемную на
сайте Банка России;
б)

в

НАУФОР

путем

направления

письменного

обращения по почте на адрес: 109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д.65, стр.2 или путем направления
обращения в электронной форме через личный кабинет
на сайте НАУФОР (для членов НАУФОР)
Информация

о

наличии

Споры, возникающие в связи с исполнением Договора,

возможности

и

способах

в том числе связанные с Отчётностью, разрешаются

или

путём досудебного порядка урегулирования спора, а в

внесудебного урегулирования

случае недостижения согласия - в судебном порядке в

спора,

соответствии

досудебного
в

том

числе

о

претензионном

порядке

урегулирования

спора,

с

законодательством

Российской

Федерации и Договором.
Для

целей

соблюдения

досудебного

порядка

процедуре медиации (при их

урегулирования спора, Стороны определили, что все

наличии)

споры, возникающие из Договора или связанные с
исполнением обязательств по Договору, Стороны
разрешают путем направления друг другу претензий.
Претензия составляется в письменной форме и
содержит требования заявителя, сумму претензии и ее
обоснованный

расчет,

если

претензия

подлежит

денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона
основывает свои требования, и срок, предоставляемый
для ответа на претензию. При этом:
- срок для рассмотрения Учредителем управления
претензии от Доверительного управляющего и для
принятия мер по досудебному урегулированию такой
претензии (в совокупности) составляет не более 30
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(тридцать) календарных дней от даты направления
претензии Доверительным управляющим;
-

срок

для

рассмотрения

Доверительным

управляющим претензии от Учредителя управления и
для принятия мер по досудебному урегулированию
такой претензии (в совокупности) составляет 30
(тридцать) календарных дней от даты получения
претензии Доверительным управляющим (даты, в
которую

претензия

считается

полученной

Доверительным управляющим).
Претензия направляется регистрируемым почтовым
отправлением

либо

вручается

под

расписку

за

исключением возражений по Отчетности в случаях,
прямо предусмотренных Договором, при соблюдении
всех условий, предусмотренных Договором.
Ответ на претензию направляется регистрируемым
почтовым отправлением либо вручается под расписку.
Претензия

(ответ

на

претензию)

в

адрес

Доверительного управляющего должна направляться
по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7,
если иной адрес не указан на официальном сайте
Доверительного управляющего в сети «Интернет» или,
в отношении ответа на претензию, если иное не
указано

в

тексте

претензии

Доверительного

управляющего.
Претензия в адрес Учредителя управления должна
направляться по адресу Учредителя управления,
указанному в последней предоставленной Анкете
Учредителя управления. Ответ на претензию в адрес
Учредителя управления должен направляться на адрес,
указанный в тексте претензии, а при отсутствии
указания такого адреса – по адресу Учредителя
управления, указанному в последней предоставленной
Анкете Учредителя управления.
Претензионный порядок считается соблюденным в
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случае

неполучения

Стороной,

направившей

претензию, ответа на нее в течение 40 (сорока)
календарных дней с момента получения претензии
другой

Стороной,

либо

с

момента

получения

Стороной, направившей претензию, информации от
оператора почтовой связи о невозможности вручения
регистрируемого почтового отправления адресату.
Информация о способах и

Для юридических лиц:

порядке изменения условий

Если Договором не предусмотрено иное, все изменения,

договора

кроме

доверительного

изменений

в

Отчет

о

деятельности

управления, в том числе в

управляющего, Декларацию о рисках, а также во

результате

внесения

внутренние документы, ссылка на которые содержится

Доверительным управляющим

в Договоре (далее по тексту - Внутренние документы),

изменений

возможны по соглашению Сторон и заключаются в

документы,
которые
договоре
управления

во

внутренние
ссылка

содержится

на

письменной форме.

в

Доверительный управляющий вправе в одностороннем

доверительного

порядке вносить изменения и дополнения в Отчет о
деятельности управляющего, либо излагать его в новой
редакции. Доверительный управляющий уведомляет
Учредителя управления о внесении изменений и
направляет

Отчёт

о

деятельности

доверительного

управляющего в новой редакции в электронной форме
Учредителю управления на адрес электронный почты,
указанный в Анкете Учредителя управления в порядке,
предусмотренном

Договором

доверительного

управления.
При внесении изменений в текст Декларации о рисках и
(или) в текст Внутренних документов, Доверительный
управляющий

уведомляет

управления

путём

информации

на

об

раскрытия
своём

этом

Учредителя

соответствующей

официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Подписывая

Договор,

Учредитель

управления

подтверждает, что раскрытие текста Декларации о
рисках, а также Внутренних документов в новой
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редакции

на

официальном

управляющего
уведомлением

будет
о

сайте
являться

внесении

Доверительного
надлежащим

изменений

в

текст

Декларации о рисках или Внутренних документов
соответственно.

От Получателя финансовых услуг:
Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с информацией, содержащейся
в настоящем Уведомлении.
___________________/__________________________/
«___» _________ 20__ г.
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Приложение № 1 г
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»
(Для размещения на официальном сайте Доверительного Управляющего)

Уведомление
об обязательной информации для получателей финансовых услуг
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее – Доверительный
управляющий), являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и
действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами от 26.01.2010 № 045-12879-001000, предоставляет
получателям финансовых услуг следующую информацию в соответствии с требованиями
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России,
Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39.
Полное

фирменное

наименование

Акционерное общество «Газпромбанк – Управление
активами»

Доверительного
управляющего
Сокращенное

фирменное

АО «ГПБ – УА»

фирменное

Joint Stock Company Gazprombank – Asset Management

наименование
Доверительного
управляющего
Полное
наименование
Доверительного
управляющего на английском
языке
Сокращенное

фирменное GPB – AM

наименование Доверительного
управляющего на английском
языке
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Знак

обслуживания,

используемый
Доверительным управляющим

Адрес

Доверительного

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Управляющего
Адреса

офисов

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Доверительного
Управляющего
Адрес

электронной

почты

info-am@gazprombank.ru

Доверительного
Управляющего
Контактный

телефон

+7 (495) 980-40-58, +7 (800)700-70-05

Доверительного
Управляющего
Адрес

официального

сайта

https://gpb-am.ru

Доверительного
Управляющего

в

сети

«Интернет»
Дни

и

получателей
услуг

часы

приема

финансовых

Дни и часы приема получателей финансовых услуг
Доверительным Управляющим:
понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с
09.00 до 16.45. Без перерыва. Вход по пропускам.
Ниже информация для получателей финансовых услуг,
намеренных

заключить

договор

на

ведение

индивидуального инвестиционного счета:
Банк

ГПБ (АО) является

агентом

(поверенным

Доверительного Управляющего)

по заключению

договоров

индивидуального

на

ведение

инвестиционного счета (далее – Агент).
Со временем приема получателей услуг Агентом,
можно

ознакомиться

на

официальном

сайте
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Доверительного Управляющего в сети «Интернет» по
ссылке: https://www.gpb-am.ru/about#nearestOfice
Информация о лицензии

Лицензия

на

осуществление

деятельности

по

управлению ценными бумагами № 045-12879-001000,
выдана 26.01.2010 г., без ограничения срока действия
Наименование,

адрес

и

ФСФР России

телефоны органа, выдавшего

Центральный банк Российской Федерации (Банк

лицензию на осуществление

России) является правопреемником ФСФР России.

деятельности по управлению

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

ценными бумагами

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из
регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно);
факс: +7 495 621-64-65

Информация о членстве в
саморегулируемой
Организации (далее – СРО):
наименование СРО

Национальная

ассоциация

участников

фондового

рынка (НАУФОР)
адрес

сайта

СРО

в

сети

«Интернет»

http://www.naufor.ru

стандарты СРО по защите
прав и интересов получателей
финансовых услуг
Информация

об

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121
органе,

Центральный банк Российской Федерации (Банк

осуществляющем полномочия

России)

по контролю и надзору за

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

деятельностью

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из

Доверительного

регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно);

Управляющего

факс: +7 495 621-64-65
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

Информация о финансовых

Оказание за вознаграждение услуг по доверительному

услугах

управлению

Доверительного

Управляющего, оказываемых

юридическим

и

физическим

лицам,

резидентам и нерезидентам Российской Федерации на
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на

основании

договора

доверительного

управления

(далее – Договор)

основании

Договора

законодательством

в

соответствии

Российской

с

Федерации,

нормативными правовыми актами, нормативными
актами Банка России и условиями Договора.

Информация

о

дополнительных

Такие услуги отсутствуют

услугах

Доверительного
Управляющего, в том числе,
оказываемых Доверительным
Управляющим

за

дополнительную плату
Информация

о

получения
услуги,

в

порядке

Информация представлена в Порядке получения

финансовой

физическими и юридическими лицами услуг по

том

числе

доверительному

управлению

имуществом,

документах, которые должны

оказываемых Акционерным обществом «Газпромбанк

быть

–

предоставлены

получателем

финансовых

услуг для ее получения
Информация

о

адресах
обращений

Управление

активами»,

опубликованном

на

официальном сайте Доверительного Управляющего в
сети «Интернет»

способах

и

направления
(жалоб)

1)

путем

направления

письменного

обращения

(жалобы) по почте на адрес: 119049, г. Москва, ул.
Коровий

Вал,

Доверительному

2) путем направления

Управляющему

электронной форме

д.

7,

обращения (жалобы) в

посредством сервиса «Личный

кабинет клиента» (для получателей финансовых услуг,
заключивших договоры на ведение индивидуального
инвестиционного счета посредством сервиса «Личный
кабинет клиента»)
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения (жалобы)

адресах

по почте на адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,

направления

обращений (жалоб) в СРО

д.65, стр.2,
2)

путем

направления

обращения

(жалобы)

в

электронной форме через личный кабинет на сайте
НАУФОР (для членов НАУФОР)
Информация о способах и

1) путем направления письменного обращения (жалобы)

адресах

по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.

направления
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обращений (жалоб) в орган,

12,

осуществляющий полномочия

2)

по контролю и надзору за

электронной форме через Интернет – приемную на

деятельностью

сайте Банка России

путем

направления

обращения

(жалобы)

в

Доверительного
Управляющего
Информация
защиты

о

прав

способах
получателя

финансовых услуг

Получатели финансовых услуг могут защитить свои
права следующими способами:
1) в порядке досудебного урегулирования спора путем
направления претензии Доверительному управляющему
по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
2) в судебном порядке путем обращения за защитой
нарушенных прав в судебные органы в порядке,
установленном

действующим

процессуальным

законодательством Российской Федерации;
3)

путем

направления

осуществляющие

в

обращения

отношении

в

органы,

Доверительного

Управляющего контрольные / надзорные функции, а
именно:
а) в Банк России путем направления письменного
обращения по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12 или путем направления обращения в
электронной форме через Интернет – приемную на
сайте Банка России;
б)

в

НАУФОР

путем

направления

письменного

обращения по почте на адрес: 109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д.65, стр.2 или путем направления
обращения в электронной форме через личный кабинет
на сайте НАУФОР (для членов НАУФОР)
Информация

о

наличии

Споры, возникающие в связи с исполнением Договора,

возможности

и

способах

в том числе связанные с Отчётностью*, разрешаются

или

путём досудебного порядка урегулирования спора, а в

внесудебного урегулирования

случае недостижения согласия - в судебном порядке в

спора,

соответствии

досудебного
в

том

претензионном

числе

о

порядке

с

законодательством

Российской

Федерации и Договором.
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урегулирования

спора,

Для

целей

соблюдения

досудебного

порядка

процедуре медиации (при их

урегулирования спора, Стороны** определили, что все

наличии)

споры, возникающие из Договора или связанные с
исполнением обязательств по Договору, Стороны
разрешают путем направления друг другу претензий.
Претензия составляется в письменной форме и
содержит требования заявителя, сумму претензии и ее
обоснованный
денежной

расчет,

оценке,

если

претензия

обстоятельства,

подлежит

на

которых

Сторона*** основывает свои требования, и срок,
предоставляемый для ответа на претензию. При этом:
- срок для рассмотрения Учредителем управления
претензии от Доверительного управляющего и для
принятия мер по досудебному урегулированию такой
претензии (в совокупности) составляет не более 30
(тридцать) календарных дней от даты направления
претензии Доверительным управляющим;
-

срок

для

рассмотрения

Доверительным

управляющим претензии от Учредителя управления и
для принятия мер по досудебному урегулированию
такой претензии (в совокупности) составляет 30
(тридцать) календарных дней от даты получения
претензии Доверительным управляющим (даты, в
которую

претензия

считается

полученной

Доверительным управляющим).
Претензия направляется регистрируемым почтовым
отправлением

либо

вручается

под

расписку

за

исключением возражений по Отчетности в случаях,
прямо предусмотренных Договором, при соблюдении
всех условий, предусмотренных Договором.
Ответ на претензию направляется регистрируемым
почтовым отправлением либо вручается под расписку.
Претензия

(ответ

на

претензию)

в

адрес

Доверительного управляющего должна направляться
по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7,
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если иной адрес не указан на официальном сайте
Доверительного управляющего в сети «Интернет» или,
в отношении ответа на претензию, если иное не
указано

в

тексте

претензии

Доверительного

управляющего.
Претензия в адрес Учредителя управления должна
направляться по адресу Учредителя управления,
указанному в последней предоставленной Анкете
Учредителя управления. Ответ на претензию в адрес
Учредителя управления должен направляться на адрес,
указанный в тексте претензии, а при отсутствии
указания такого адреса – по адресу Учредителя
управления, указанному в последней предоставленной
Анкете Учредителя управления.
Претензионный порядок считается соблюденным в
случае

неполучения

Стороной,

направившей

претензию, ответа на нее в течение 40 (сорока)
календарных дней с момента получения претензии
другой

Стороной,

либо

с

момента

получения

Стороной, направившей претензию, информации от
оператора почтовой связи о невозможности вручения
регистрируемого почтового отправления адресату.
Информация о способах и

Для юридических лиц:

порядке изменения условий

Если Договором не предусмотрено иное, все изменения,

договора

кроме

доверительного

изменений

в

Отчет

о

деятельности

управления, в том числе в

управляющего****, Декларацию о рисках, а также во

результате

внесения

внутренние документы, ссылка на которые содержится

Доверительным управляющим

в Договоре (далее по тексту - Внутренние документы),

изменений

возможны по соглашению Сторон и заключаются в

документы,
которые
договоре
управления

во

внутренние
ссылка

содержится

на

письменной форме.

в

Доверительный управляющий вправе в одностороннем

доверительного

порядке вносить изменения и дополнения в Отчет о
деятельности управляющего, либо излагать его в новой
редакции. Доверительный управляющий уведомляет
Учредителя управления о внесении изменений и
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направляет

Отчёт

о

деятельности

доверительного

управляющего в новой редакции в электронной форме
Учредителю управления на адрес электронный почты,
указанный в Анкете Учредителя управления в порядке,
предусмотренном

Договором

доверительного

управления.
При внесении изменений в текст Декларации о рисках и
(или) в текст Внутренних документов, Доверительный
управляющий

уведомляет

управления

путём

информации

на

об

этом

раскрытия
своём

Учредителя

соответствующей

официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Подписывая

Договор,

Учредитель

управления

подтверждает, что раскрытие текста Декларации о
рисках, а также Внутренних документов в новой
редакции

на

официальном

управляющего

будет

уведомлением

о

сайте

Доверительного

являться

внесении

надлежащим

изменений

в

текст

Декларации о рисках или Внутренних документов
соответственно.
Для физических лиц:
Доверительный управляющий вправе в одностороннем
порядке вносить изменения и дополнения в Договор, в
том числе в Приложения к Договору, а также во
внутренние документы, ссылка на которые содержится
в настоящем Договоре (далее по тексту – Внутренние
документы).
Изменения

и

(или)

дополнения,

внесённые

Доверительным управляющим в Договор и (или)
Внутренние

документы

в

связи

с

изменением

нормативных правовых актов Российской Федерации,
изменением

реквизитов

лицензии

Доверительного

управляющего, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений в указанных актах и
изменений

реквизитов

лицензии

Доверительного
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управляющего соответственно. Все прочие изменения и
дополнения, внесённые Доверительным управляющим в
Договор и (или) Внутренние документы, вступают в
силу и становятся обязательными для Сторон Договора
по истечении 10 (десяти) дней после опубликования
Доверительным управляющим редакции Договора и
(или)

Внутренних

документов

с

внесёнными

изменениями и дополнениями на сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет.
Датой уведомления Учредителя управления о внесении
изменений и (или) дополнений в Договор (новой
редакции Договора) является более ранняя дата из
следующих: дата размещения указанной информации на
официальном сайте Доверительного управляющего в
сети Интернет либо дата размещения соответствующего
сообщения в Личном кабинете клиента.
Датой,

с

которой

ознакомления

предоставляется

получателям

возможность

финансовых

услуг

с

внесенными изменениями и (или) дополнениями во
Внутренние

документы

(новой

редакцией

соответствующих Внутренних документов), является
дата

размещения

указанной

информации

на

официальном сайте Доверительного управляющего в
сети Интернет.
Изменения и дополнения в Договор и (или) Внутренние
документы, а также новые редакции упомянутых
документов, вступившие в силу, распространяются на
всех лиц, в том числе на лиц, заключивших Договор
ранее даты вступления в силу соответствующих
изменений и дополнений. Учредитель управления
обязуется самостоятельно отслеживать изменения и
(или) дополнения в настоящий Договор, а также во
Внутренние документы, размещенные на официальном
сайте Доверительного управляющего в сети Интернет, и
несет риск неблагоприятных последствий, вызванных
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отсутствием у него информации об изменениях и (или)
дополнениях в Договор либо во Внутренние документы,
размещенные на официальном сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет. В случае несогласия
Учредителя

управления

дополнениями,
управляющим

с

изменениями

вносимыми
в

Договор

либо

или

Доверительным
во

Внутренние

документы, Учредитель управления вправе отказаться
от исполнения Договора в порядке, установленном
Договором.
Уведомление.
Настоящим Доверительный управляющий информирует получателей финансовых
услуг, в том числе, потенциальных о том, что:


оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не являются
услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;



денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;



они

вправе

получать

от

Доверительного

управляющего

информацию

в

соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и
гарантиях, предоставляемых данным законом.
*Отчетность, предоставляемая Доверительным управляющим Учредителю управления
в

соответствии с Договором (далее – Отчетность).** Под сторонами по Договору

понимаются

Учредитель

управления

и

Доверительный

управляющий

(далее

–

Стороны).*** Под стороной по Договору понимается Учредитель управления или
Доверительный управляющий (далее – Сторона). **** Форма отчета, предоставляемая в
соответствии с Договором.
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Приложение № 2
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»

Общий перечень документов, предоставляемый Учредителями
управления – физическими лицами перед заключением
договора доверительного управления
1. Копия документа удостоверяющего личность Учредителя управления, с
представлением оригинала документа.
В

случае

представления

интересов

Учредителем

управления

представителем - физическим лицом представляются также:


копия документа удостоверяющего личность Учредителя управления, с
представлением оригинала документа.



оригинал

или

нотариально

заверенная

копия

доверенности,

предоставляющей право подписания от имени Учредителя управления
договоров доверительного управления имуществом.
2. Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (при наличии), заверенная
сотрудником

Доверительного

управляющего

при

представлении

оригинала либо нотариально заверенная копия.
3. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной
Доверительным управляющим.
4. Заполненная

Анкета

выгодоприобретателя

(при

Учредителя
наличии)

по

управления/Анкета
форме,

утвержденной

Доверительным управляющим.
5. Документы, подтверждающие затраты

Учредителя управления на

приобретение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление в
соответствии с Актом приёма-передачи имущества.
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В случае приобретения ценных бумаг Учредителем управления на
внебиржевом рынке ценных бумаг без участия посредника со стороны
Учредителя управления:



копия

договора

купли-продажи

ценных

бумаг,

дополнительного

соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг, соглашения о
взаимозачете

встречных

однородных

требований

по

денежным

средствам;


выписка депозитария/ регистратора по счёту депо/лицевому счёту
Учредителя управления, подтверждающая переход права собственности
на приобретенные ценные бумаги;



копия

платежного

поручения,

подтверждающая

факт

оплаты

Учредителем управления приобретенных ценных бумаг;


выписка

депозитария/регистратора по

счёту депо/лицевому счёту

Учредителя управления за период с даты перехода права собственности
на

ценные

бумаги

по

дату

внесения

ценных

бумаг

на

счёт

Доверительного управляющего.


В случае приобретения ценных бумаг Учредителем управления через
посредника

(брокер/доверительный

управляющий)

со

стороны

Учредителя управления:


копия договора, заключенного Учредителем управления с посредником
(брокерский договор, договор доверительного управления);



отчёт посредника, подтверждающий факт приобретения ценных бумаг;



выписка депозитария/ регистратора по счёту депо/лицевому счёту
Учредителя управления, подтверждающая переход права собственности
на приобретенные ценные бумаги;



платежное поручение на перечисление посреднику денежных средств
Учредителем

управления

по

брокерскому

договору/договору

доверительного управления;
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выписка

депозитария/регистратора по

счёту депо/лицевому счёту

Учредителя управления за период с даты перехода права собственности
на

ценные

бумаги

по

дату

внесения

ценных

бумаг

на

счёт

Доверительного управляющего.


В

случае

внесения

Учредителем

управления

ценных

бумаг,

приобретенных с материальной выгодой, и необходимостью учесть это
при расчёте НДФЛ, дополнительно к вышеперечисленным документам
Учредителя управления предоставляет:


налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) с приложениями;



пояснения в произвольной форме о способе расчёта и сроках оплаты
НДФЛ при покупке ценных бумаг с материальной выгоды;



платежные

поручения,

подтверждающие

перечисление

задекларированной суммы НДФЛ.
6. Форма самосертификации для клиентов – физических лиц по форме,
утвержденной Доверительным управляющим. При необходимости –
Подробная форма самосертификации для клиентов – физических лиц по
форме, утвержденной Доверительным управляющим.
7. Заполненная анкета для определения инвестиционного профиля клиента
(по утвержденной Доверительным управляющим форме);
8. Уведомление о повышенных рисках для производных финансовых
инструментов и сделок РЕПО (для инвестиционных деклараций,
предусматривающих заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами и сделки РЕПО).
9. Заявление о принятии рисков (для

инвестиционной декларации,

предусматривающей сделки с Нотами2).

Под Нотой понимается финансовый инструмент, доходность которого привязана к
определенным базовым активам в соответствии с условиями его выпуска,
квалифицируемый в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России в качестве ценной бумаги.
2
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10. Заявление - анкета для идентификации РПДЛ/ИПДЛ и их ближайших
родственников.
Особенности предоставления документов:
1. Документы, выданные за границей Российской Федерации, должны быть
легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за
границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства на
территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если документы были оформлены
на территории:


государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов 1961 года (при
наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном
листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с
требованиями Конвенции);



государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;



государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам.

2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод
на русский язык должен быть заверен нотариально. Исключение
составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц,
выданные

компетентными

органами

иностранных

государств,

составленные на нескольких языках, включая русский язык, а также
документы, выданные компетентными органами иностранных государств,
удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у
физического

лица

документа,

подтверждающего

право

законного
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пребывания на территории Российской Федерации (например, виза,
миграционная карта).
3. Доверительный управляющий вправе потребовать иные сведения и
документы, необходимые для заключения договора доверительного
управления

в

целях,

необходимых

для

выполнения

требований

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка
России

и

государственных

органов,

в

том

числе

документы,

подтверждающие сведения, указанные в анкете физического лица, а
также иных анкетах и сведениях.
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Приложение № 3
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»

Общий перечень документов,
предоставляемый Учредителем управления – юридическим лицом
перед подписанием договора доверительного управления
I. Для

юридических

лиц,

зарегистрированных

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации:
1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), содержащая в себе информацию о наличии или отсутствии
зарегистрированных

изменений

к

учредительным

документам

юридического лица на текущую дату - копия, заверенная юридическим
лицом;
2. нотариально заверенная копия учредительных документов со всеми
изменениями и дополнениями;
3. нотариально заверенная копия свидетельства или листа записи о внесении
записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица (в случае внесения
изменений в учредительные документы);
4. нотариально заверенная копия свидетельства или листа записи о внесении
в Единый государственный реестр юридических лиц;
5. нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
выданная Росреестром (если применимо);
6. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый
учет;
7. нотариально заверенная копия свидетельства о включении в единый
реестр юридических лиц (для лиц, созданных до 01.07.2002 г.);
8. нотариально

заверенная

копия

документа

о

назначении

лица,

уполномоченного подписывать документы от имени организации без
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доверенности. В зависимости от того, в чьей компетенции находится
избрание единоличного исполнительного органа, документ должен быть
подписан

председателем

и

секретарем

общего

собрания

(совета

директоров или другого органа управления);
9. нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами
подписей;
10. копия паспорта лица, уполномоченного подписывать документы от имени
юридического лица без доверенности (копия заверенная сотрудником
Доверительного управляющего при представлении оригинала, либо
нотариально заверенная копия);
11. нотариально

заверенная

копия

решения

коллегиального

органа

управления Учредителя управления об утверждении Инвестиционной
декларации (если применимо).
II. Для организаций, зарегистрированных в соответствии с иностранным
законодательством:
1. документы,

подтверждающие

правовой

статус

организации

в

соответствии с законодательством страны регистрации юридического
лица:
1.1.учредительные документы;
1.2.документы,

подтверждающие

государственную

регистрацию

юридического лица;
1.3.выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев
до момента предоставления Доверительному управляющему;
2. документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа
(руководителя) организации (решение о назначении, приказ, сертификат и
пр.);
3. свидетельство о постановке на учет иностранной организации в
налоговом органе на территории Российской Федерации (в случае
постановки на учет по нескольким основаниям, предоставляются все
Свидетельства) (при наличии);
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4. лицензии (разрешения), выданные организации на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные
лицензии

(разрешения)

правоспособности

имеют

Учредителя

непосредственное

управления

отношение

заключать

договоры

к
с

Доверительным управляющим;
5. карточка с образцами подписей и оттиска печати или документ с
образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с
законодательством иностранного государства;
6. копия паспорта лица, уполномоченного подписывать документы от имени
организации

без

доверенности

(копия

заверенная

сотрудником

Доверительного управляющего при представлении оригинала, либо
нотариально заверенная копия).
III. Для филиала (представительства) юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством страны регистрации юридического
лица,

расположенного

на

территории

Российской

Федерации

дополнительно предоставляются:
1. свидетельство о постановке на учет в ЕГРПО;
2. документ, подтверждающий фактическое место нахождения филиала
(представительства), находящегося на территории Российской Федерации
(для

нерезидентов,

организациями

-

не

заверенная

являющихся

кредитными

лицом

документа,

таким

копия

подтверждающего право собственности или аренды/субаренды на
помещение, занимаемое филиалом (представительством) юридического
лица, с приложением копии договора первоначальной аренды);
3. документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала
(представительства) в Российской Федерации (если представительство
(филиал) находится на территории Российской Федерации);
4. документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия
руководителя филиала (представительства);
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5. копия

паспорта

представителя

(копия

заверенная

сотрудником

Доверительного управляющего при представлении оригинала, либо
нотариально заверенная копия).
IV. При наличии представителей Учредителя управления дополнительно
предоставляются:
1. оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на лиц,
подписывающих

от

имени

юридического

лица

договор,

акты,

уведомления и иные документы, направляемые в адрес Доверительного
управляющего в соответствии с условиями договора доверительного
управления (предоставляет в случае, если указанные документы будут
подписываться

лицами,

не

уполномоченными

на

основании

учредительных документов);
2. копии

документов,

удостоверяющих

личность

представителей

Учредителя управления, надлежащим образом заверенные;
V. Для всех Учредителей управления также предоставляются:
1. заполненная анкета клиента – юридического лица (по утвержденной
Доверительным управляющим форме);
2. заполненная анкета для определения инвестиционного профиля клиента
(по утвержденной Доверительным управляющим форме);
3. заполненная форма самосертификации для целей FATCA/CRS для
клиентов – юридических лиц (по утвержденной Доверительным
управляющим форме);
4. заполненная Анкета для представителя (при наличии у клиента
представителя): в зависимости от вида представителя предоставляется
Анкета юридического или Анкета физического лица (по утвержденной
Доверительным управляющим форме);
5. заполненная Анкета физического лица для бенефициарного владельца
клиента (по утвержденной Доверительным управляющим форме);
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6. письмо в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом
Учредителя

управления

и

содержащее

сведения

о

конечных

бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителя
управления

либо

имеют

возможность

контролировать

действия

Учредителя управления (с указанием ФИО, даты рождения, государства
основного места жительства, гражданства, схему владения вплоть до
конечных бенефициаров);
7. копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного
владельца Учредителя управления, заверенная уполномоченным лицом
Учредителя управления;
8. копия

учетной

политики

Учредителя

управления,

заверенная

надлежащим образом, либо Выписку из учетной политики Учредителя
управления, подписанную уполномоченным лицом и удостоверенную
печатью (при наличии печати) Учредителя управления, в которой указан
метод расчета результата от операций с ценными бумагами;
9. сведения (документы) о финансовом положении:
9.1.копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет
о финансовом результате), и (или)
9.2.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
9.3.копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче
в электронном виде) и (или)
9.4.копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета, и
(или)
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9.5.справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом, и (или)
9.6.сведения

об

отсутствии

в отношении

Учредителя

управления

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 Доверительному управляющему, и (или)
9.7.сведения об отсутствии фактов неисполнения Учредителя управления
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах, и (или)
9.8.данные о рейтинге Учредителя управления, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard
& Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и
национальных рейтинговых агентств;
10. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной
форме, при возможности их получения) о юридическом лице других
клиентов клиента, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в
которых

клиент

находится

(находилось)

на

обслуживании,

с

информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);
11. заверенные главным бухгалтером или иным уполномоченным лицом
Учредителя управления копии документов, подтверждающих балансовую
стоимость передаваемых активов (в случае если в доверительное
управление передаются не денежные средства);
12. письмо за подписью уполномоченного лица Учредителя управления о
целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
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Доверительным

управляющим,

сведения

о

целях

финансово-

хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
13. письмо за подписью уполномоченного лица Учредителя управления о
том, что заключение договора доверительного управления и передача
имущества в управление не является для Учредителя управления крупной
сделкой

и

(или)

сделкой,

в

совершении

которой

имеется

заинтересованность, и (или) иной сделок, совершение которой требуется
в соответствии с применимым законодательством и (или) документами
Учредителя управления.
Особенности предоставления документов:
1. Документы, выданные за границей Российской Федерации, должны быть
легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за
границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства на
территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если документы были оформлены
на территории:
·

государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов 1961 года (при
наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном
листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с
требованиями Конвенции);

·

государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

·

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам.

2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод
на русский язык должен быть заверен нотариально. Исключение
составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц,
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выданные

компетентными

органами

иностранных

государств,

составленные на нескольких языках, включая русский язык, а также
документы, выданные компетентными органами иностранных государств,
удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у
физического

лица

документа,

подтверждающего

право

законного

пребывания на территории Российской Федерации (например, виза,
миграционная карта).
3. При изготовлении карточки с образцами подписей и оттиска печати
допускается

подстрочное

указание

перевода

полей

карточки

на

иностранных языках. Подписи всех лиц, наделенных правом подписи,
должны быть засвидетельствованы одним нотариусом.
4. Оттиск печати на документах проставляется при ее наличии.
5. Доверительный управляющий вправе потребовать иные сведения и
документы,

необходимые

управления

в

целях,

для

заключения

необходимых

для

договора

доверительного

выполнения

требований

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете
юридического лица, а также иных анкетах и сведениях.
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Приложение № 4
к Порядку получения физическими и юридическими лицами
услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»

Подразделения, ответственные за прием документов и непосредственное
взаимодействие с Получателями финансовых услуг
Подразделениями, ответственными за прием документов и непосредственное
взаимодействие с Получателями финансовых услуг (далее – Ответственные
подразделения), являются:
- Департамент коллективных инвестиций (физические лица);
- Департамент индивидуального доверительного управления (физические
лица);
- Департамент институциональных клиентов (юридические лица).
В

местах

Доверительный

обслуживания
управляющий

Получателей
обеспечивает

финансовых
прием

услуг,

работниками

Ответственных подразделений документов от Получателей финансовых
услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком,
а также договорами доверительного управления. В случае представления
Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов работник
Ответственного подразделения незамедлительно информирует его об этом,
если иное не предусмотрено договором доверительного управления. В случае
отказа в приеме документов, работник Ответственного подразделения
предоставляет Получателю финансовых услуг мотивированный отказ.
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