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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
осуществления доверительного управления имуществом
физического лица
(Редакция № 3)

г. Москва

1. Общие положения:
статус Условий и порядок заключения договора доверительного управления
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Настоящие Общие условия осуществления доверительного управления имуществом
физического лица (далее по тексту – Условия) определяют порядок и условия
предоставления Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами»
(далее по тексту – Доверительный управляющий), имеющим лицензию ФСФР России
№ 045-12879-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
26 января 2010 года, услуг по доверительному управлению имуществом физических лиц,
присоединившихся к Условиям. Лицо, присоединившееся к настоящим Условиям, далее
по тексту именуется Учредитель управления, а Доверительный управляющий и
Учредитель управления совместно именуются Стороны.
Доверительное управление имуществом Учредителей управления осуществляется на
основании договора доверительного управления, заключаемого Сторонами (далее по
тексту – Договор). Заключение Договора производится путем присоединения к настоящим
Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е.
путем присоединения к настоящим Условиям в целом, для чего Стороны подписывают
Соглашение о присоединении.
Настоящие Условия не являются публичной офертой. Доверительный управляющий
вправе отказать любому заинтересованному лицу от заключения Договора без объяснения
причин такого отказа.
Лица, присоединившиеся к Условиям, принимают на себя все обязательства,
предусмотренные Условиями, в отношении таких лиц.
Текст Условий и стандартная форма Соглашения о присоединении раскрывается
Доверительным управляющим для всеобщего ознакомления на Интернет-сайте
Доверительного управляющего. Условия и Приложения к ним совместно с Соглашением
о присоединении и приложениями к нему составляют в совокупности полный текст
Договора. Номер, присваиваемый Доверительным управляющим Соглашению о
присоединении,
подписанному
Учредителем
управления,
является
номером
соответствующего Договора с Учредителем управления.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
стороны договорились, что Доверительный управляющий вправе в одностороннем
порядке изменять любые положения Условий путем внесения в них изменений и (или)
дополнений либо утверждения новой редакции Условий.
Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения либо излагать в новой редакции внутренние документы, ссылка на которые
содержится в настоящих Условиях (далее по тексту – Внутренние документы).
Изменения и (или) дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Условия 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. Все прочие изменения и (или) дополнения (новая редакция) Условий и
(или) Внутренних документов вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по
истечении 10 (десяти) календарных дней после их опубликования Доверительным
управляющим на Интернет-сайте Доверительного управляющего, если иной срок не будет
установлен Доверительным управляющим.
Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и (или) дополнений в
Условия (новой редакции Условий) является более ранняя дата из следующих: дата
размещения указанной информации на Интернет-сайте Доверительного управляющего
либо дата размещения соответствующего сообщения в Личном кабинете.
Датой, с которой предоставляется возможность ознакомления получателям финансовых
услуг с внесенными изменениями и (или) дополнениями во Внутренние документы (новой
редакцией соответствующих Внутренних документов), является дата размещения
указанной информации на Интернет-сайте Доверительного управляющего.
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Изменения и дополнения в Условия 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.
1.7. Учредитель управления обязуется самостоятельно отслеживать изменения и (или)
дополнения (новую редакцию) в настоящие Условия и (или) Внутренние документы,
размещенные на Интернет-сайте, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных
отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции) в
Условия и (или) Внутренние документы, размещенных на Интернет-сайте. В случае
несогласия Учредителя управления с изменениями или дополнениями, вносимыми
Доверительным управляющим в Условия и (или) Внутренние документы (утверждения
Условий и (или) Внутренних документов в новой редакции), Учредитель управления
вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном пунктом 15.3
настоящих Условий.
1.8. Стороны вправе в Соглашении о присоединении и (или) дополнительных соглашениях
устанавливать иные положения, чем предусмотрены Условиями. В случае возникновения
противоречий между Соглашением о присоединении либо дополнительными
соглашениями и Условиями Стороны при исполнении Договора руководствуются
положениями, закрепленными соответственно Соглашением о присоединении или
дополнительным соглашением.
1.9. К отношениям по Договору в полной мере применяются правовые нормы гражданского
законодательства Российской Федерации о доверительном управлении имуществом с
учетом особенностей, установленных нормативными актами Банка России к правилам
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.
2. Предмет Договора
2.1. Учредитель управления передает имущество в виде ценных бумаг и (или) денежных
средств в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется
осуществлять за вознаграждение управление этим имуществом в интересах Учредителя
управления в течение срока действия Договора.
2.2. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
2.3. Передача имущества Учредителя управления Доверительному управляющему не влечет
перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.
2.4. Доверительный управляющий осуществляет управление Активами в интересах
Учредителя управления, принимая во внимание Инвестиционный профиль Учредителя
управления, определенный в соответствии с Порядком определения инвестиционного
профиля учредителя доверительного управления ценными бумагами, утверждённым
Доверительным управляющим и размещенным на Интернет-сайте Доверительного
управляющего (далее – Порядок определения инвестиционного профиля).
Доверительный управляющий не осуществляет управление Активами в интересах
Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен
Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с
указанным Инвестиционным профилем.
3. Термины и определения
Активы – 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 в период действия Договора.
При передаче в доверительное управление ценных бумаг дата передачи и состав Активов,
переданных Учредителем управления в управление по Договору, фиксируется Сторонами в
Акте приёма-передачи Активов (Приложение № 2).
Анкета – любые анкеты и формы самосертификации Учредителя управления и (или) иных лиц,
предоставление которых требуется в соответствии с нормативными актами Российской
3

Федерации и (или) настоящими Условиями, формы которых утверждаются Доверительным
управляющим.
Аутентификация – проверка легальности пользователя Системы (Учредителя управления) при
осуществлении доступа к Системе через Интернет, осуществляемая Доверительным
управляющим с использованием программно-аппаратных средств Системы путем проверки
подлинности предъявленных Учредителем управления Аутентификационных данных.
Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (login) и пароль (password),
используемые для доступа к Личному кабинету в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических
лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденный Протоколом Банка
России от 20.12.2018 № КФНП-39.
Банковский счёт – отдельный расчётный счёт, открываемый Доверительным управляющим
для расчётов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и
денежными средствами.
Допустимый риск – уровень риска возможных убытков, связанных с доверительным
управлением Активами, который способен нести Учредитель управления, если он не является
квалифицированным инвестором.
Инвестиционная декларация – документ, который определяет требования к составу и
структуре Активов, находящихся в управлении по Договору, являющийся приложением к
Соглашению о присоединении.
Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая
доходность и Допустимый риск.
Инвестиционный портфель – Активы, находящиеся в доверительном управлении, требования
и обязательства, подлежащие исполнению за счёт Активов.
Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный
период времени и Допустимый риск, который он способен нести в этот период времени.
Инвестиционный профиль определяется на основе сведений, полученных от Учредителя
управления, и отражается в документе (Уведомление о присвоенном Инвестиционном
профиле), содержащем Инвестиционный профиль, присвоенный Учредителю управления,
один экземпляр которого передаётся (направляется) Учредителю управления, а второй хранится
у Доверительного управляющего.
Интернет-сайт – официальный сайт Доверительного управляющего в сети Интернет,
расположенный по адресу: https://gpb-am.ru/ .
Компрометация – факт утраты, хищения, несанкционированного использования или
наступления иного факта доступа постороннего лица к Аутентификационным данным, а также
подозрения Доверительного управляющего о наступлении подобных обстоятельств.
КриптоПро PDF – модуль создания и проверки электронной подписипредназначенный для
формирования и проверки электронной подписи в программax Adobe Reader, Adobe Acrobat.
Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает
Учредитель управления.
Отчётный период – период, равный календарному месяцу, календарному кварталу,
календарному году либо период от даты начала действия Договора до конца календарного
месяца, календарного квартала, календарного года или от начала календарного месяца,
календарного квартала, календарного года до даты прекращения Договора, с окончанием
которого Договором либо положениями законодательства Российской Федерации связано
предоставление Отчётности или иной информации Учредителю управления, налоговым
органам, Банку России и др.
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Получатель финансовых услуг – Учредитель управления, а также физическое лицо,
намеренное заключить с Доверительным управляющим договор доверительного управления
имуществом физического лица.
Система «Личный кабинет» (Система, Личный кабинет) – часть корпоративной
информационной системы Доверительного управляющего, предназначенная для организации
Электронного документооборота между Доверительным управляющим и Учредителем
управления, и обеспечивающая защиту, прием и передачу
Электронных документов
Учредителю управления от Доверительного управляющего с использованием сети Интернет.
Оператором Системы является Доверительный управляющий. Система доступна по адресу в
сети Интернет
https://www.gpb-am.ru/login/, который является специальным разделом
Интернет-сайта Доверительного управляющего. В Личном кабинете размещается Отчётность
Доверительного управляющего и иные сообщения (в том числе любые уведомления,
извещения, сведения, информация и документы), предназначенные Учредителю управления в
рамках исполнения Договора или в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.
Соглашение о присоединении – соглашение, подписанное между Доверительным
управляющим и Учредителем управления, подтверждающее присоединение Учредителя
управления к Условиям и определяющее специальные условия доверительного управления
Активами.
Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – программное обеспечение
«КриптоПро CSP» (версия 3.6 и выше), позволяющее осуществлять криптографическое
преобразование исходной информации с целью ее защиты от несанкционированного доступа,
а также подтверждения целостности и авторства этой информации. СКЗИ используется
Управляющим для подписания документов КЭП, а также для проверки целостности и
корректности КЭП (использование для собственных нужд). Сведения о программном
обеспечении «КриптоПро CSP» и текст лицензионного соглашения опубликованы на Интернет
сервере ООО «Крипто-Про» по адресу: http://www.cryptopro.ru.
Устройство – любое техническое средство, включая, но, не ограничиваясь, компьютер,
ноутбук, планшет, мобильный телефон или иное, с помощью которого Учредитель управления
осуществляет вход в Личный кабинет с использованием Аутентификационных данных (логина
и пароля).
Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления за определенный период
времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов).
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
Электронный документооборот – совокупность автоматизированных процессов по работе с
документами, представленными в электронном виде.
Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий
последовательность действий в Системе. Электронный журнал хранится у Доверительного
управляющего.
Иные термины, значение которых не определено в настоящих Условиях и Соглашении о
присоединении, используются в значении, которое придается им законодательством
Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, законами и иными правовыми актами,
регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, выпуск и
обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление инвестиционной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных
операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах
определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы
профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Доверительный управляющий обязан:
4.1.1. осуществлять доверительное управление Активами, принимая все зависящие от него
разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при
соответствии Фактического риска уровню Допустимого риска и в строгом соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.2. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при управлении
Активами;
4.1.3. обособлять Активы Учредителя управления, находящиеся в управлении, а также
полученные Доверительным управляющим в процессе управления от другого имущества
Учредителя управления, а также от имущества Доверительного управляющего;
4.1.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения о присоединении
открыть Банковский счёт и уведомить об этом Учредителя управления;
4.1.5. осуществлять бухгалтерский учет операций, связанных с доверительным управлением в
рамках Договора, на отдельном балансе Доверительного управляющего в соответствии с
установленными правилами учета таких операций;
4.1.6. подписывать Акты приёма-передачи Активов (по форме, предусмотренной Приложение
№ 2), удостоверяющие факт передачи ценных бумаг в доверительное управление или изъятия
из доверительного управления;
4.1.7. совершать сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, что действует в
качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в
письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка
"Д.У.";
4.1.8. осуществлять управление Активами в соответствии с Инвестиционной декларацией.
Доверительный управляющий принимает в управление иностранную валюту и ценные бумаги
иностранных эмитентов, а также осуществляет инвестирование в иностранную валюту и
ценные бумаги иностранных эмитентов в соответствии с требованиями валютного
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
4.1.9. предоставлять Учредителю управления Отчётность в порядке и в сроки,
предусмотренные разделом 6 Условий;
4.1.10. не допускать обращения взыскания на Активы по долгам Доверительного управляющего;
4.1.11. возвращать Активы Учредителю управления по письменному распоряжению последнего
в порядке и в сроки, определенные в разделе 5 Условий;
4.1.12. в случае если Фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый
риск, определённый в Инвестиционном профиле Учредителя управления, предпринять все
допустимые и требуемые действия, которые необходимы для снижения Фактического риска.
Ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для
снижения Фактического риска до уровня Допустимого риска, не предусматриваются.
Доверительный управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя
управления в случаях и порядке, установленных Порядком определения инвестиционного
профиля;
4.1.13. по требованию Учредителя управления предоставлять ему в разумные сроки документы и
информацию, которые Доверительный управляющий обязан предоставлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 5
марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
4.1.14. предоставлять по письменному запросу Учредителя управления информацию,
связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пунктах 2.1 и
2.6 Базового стандарта, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, на
условиях, в сроки и порядке, установленные Базовым стандартом, без взимания платы за
предоставление таких документов;
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4.1.15. зарегистрировать Учредителя управления в Системе при соблюдении им условий,
предусмотренных настоящим Договором;
4.1.16. осуществлять текущее управление Системой, определять состав сервисов Системы, его
структуру и внешний вид;
4.1.17. в случае смерти Учредителя управления:

осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до
100% (ста процентов) от общей суммы Активов (путем продажи ценных бумаг, закрытия
позиций и т.п.), после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте
смерти Учредителя управления;

рассчитать и удержать Вознаграждение, в том числе Комиссию за успех (SF), произвести
необходимые налоговые отчисления и возместить (оплатить) расходы, предусмотренные
разделом 9 Условий;

не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода
прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При этом в отдельных случаях Доверительный управляющий вправе:

не осуществлять реализацию имущества, составляющего Активы, в случае, если ценные
бумаги или производные финансовые инструменты не могут быть реализованы раньше
срока их погашения либо исполнения (экспирации) без значительных финансовых потерь,
до представления Доверительному управляющему документов, подтверждающих переход
прав по Договору к наследникам Учредителя управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и получения от них соответствующих указаний в
отношении Активов;

совершать действия, направленные на получение дохода по имеющимся Активам
Учредителя управления, а также завершению расчётов по сделкам купли-продажи и иным
сделкам, заключенным до момента, когда Доверительному управляющему стало известно о
смерти Учредителя управления.
Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться свидетельством о смерти, выданным
в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо
нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.
4.2. Доверительный управляющий вправе:
4.2.1. осуществлять по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Договором, правомочия собственника в отношении Активов,
находящихся в доверительном управлении;
4.2.2. осуществлять по своему усмотрению права по ценным бумагам в соответствии с
утверждённой Политикой осуществления прав по ценным бумагам, размещенной на Интернетсайте Доверительного управляющего;
4.2.3. для защиты прав на Активы, находящиеся в управлении, Доверительный управляющий
вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором требовать
всякого устранения нарушения его прав;
4.2.4. поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия,
необходимые для управления Активами;
4.2.5. получать Вознаграждение за осуществление доверительного управления на условиях,
предусмотренных в разделе 8 Условий;
4.2.6. возмещать (оплачивать) расходы, понесённые Доверительным управляющим в связи с
осуществлением доверительного управления по Договору, в соответствии с разделом 9 Условий;
4.2.7. по своему усмотрению самостоятельно осуществлять необходимые юридические и
фактические действия или привлекать юридических и физических лиц, специализирующихся
на оказании юридических услуг, в целях сохранения Активов в случае неисполнения
эмитентами обязательств по ценным бумагам, находящимся в управлении по Договору, либо для
устранения нарушения иных прав, вытекающих из Договора;
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4.2.8. в случае нарушения Учредителем управления условий настоящего Договора временно
приостановить или заблокировать на неопределенный срок доступ Учредителя управления к
Личному кабинету или его отдельным сервисам;
4.2.9. ограничить или прекратить доступ Учредителя управления к Личному кабинету (не
авторизовать Учредителя управления), если у него есть причины считать, что нахождение
Учредителя управления в Системе может повлечь за собой неблагоприятные последствия для
других клиентов;
4.2.10. в любое время проводить профилактические и иные работы в Системе, прекращать
доступ Учредителя управления к Системе по любым техническим причинам, не отвечая за
возможный ущерб, причиненный этими действиями Учредителю управления, а также в любое
время изменять сервисы Системы, программное обеспечение, дизайн и содержание Системы, с
уведомлением Учредителя управления или без такового;
4.2.11. уведомлять Учредителя управления о событиях в Системе, в том числе для повышения
уровня безопасности использования Системы;
4.2.12. в случае возникновения у Доверительного управляющего подозрений о
несанкционированном доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к
учетной записи Учредителя управления с использованием Аутентификационных данных такого
Учредителя управления – заблокировать доступ Учредителя управления в Систему с
незамедлительным уведомлением об этом Учредителя управления путем направления ему
сообщения на адрес электронной почты, указанный в Анкете;
4.2.13. в любое время без дополнительного адресного уведомления Учредителя управления
разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности использования
Системы.
4.3. Учредитель управления обязан:
4.3.1. передать Активы в управление в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Сторонами Соглашения о присоединении;
4.3.2. до передачи Активов в управление письменно, в том числе путём обмена электронными
документами, согласовать с Доверительным управляющим размер и состав передаваемых
Активов, за исключением денежных средств; в случае вывода Активов из управления представлять Доверительному управляющему ориентировочный расчёт размера Активов,
подлежащих изъятию из доверительного управления, в порядке и сроки, определенные в
разделе 5 Условий;
4.3.3. по письменному запросу Доверительного управляющего представлять анкетные данные,
информацию о налоговом и (или) валютном резидентстве, о расходах, понесенных в связи с
приобретением Активов, переданных в доверительное управление (в случае передачи в
доверительное управление ценных бумаг), о финансовом состоянии Учредителя управления и
т.п. с соблюдением по отношению к данной информации требований конфиденциальности,
установленных Учредителем управления;
4.3.4. не изымать Активы из управления, в случае если оценочная стоимость остающихся
Активов будет составлять менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. В случае подачи
Требования на вывод Активов из управления, в результате исполнения которого оценочная
стоимость оставшегося имущества составит менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей Договор
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 15.5 Условий;
4.3.5. до подписания Соглашения о присоединении предоставить Доверительному
управляющему документы, указанные в Приложение № 3 к Условиям. В случае предоставления
неполного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 3, Доверительный
управляющий должен уведомить об этом получателя финансовых услуг и запросить
непредставленные документы либо вправе отказать в приеме документов, предоставив
мотивированный отказ получателю финансовых услуг;
4.3.6. при выводе Активов (части Активов) из управления предоставить Доверительному
управляющему Требование по форме, изложенной в Приложение № 4, Приложение № 4а или
Приложение № 4б к Условиям;
8

4.3.7. своевременно информировать Доверительного управляющего обо всех изменениях
паспортных данных (в т.ч. о гражданстве иностранного государства и виде на жительство в
иностранном государстве), банковских реквизитов, места регистрации, почтового адреса, ИНН
и иные сведения, содержащиеся в Анкетах, а также предоставлять документы или информацию,
подтверждающие изменения;
4.3.8. информировать Доверительного управляющего о начале процедуры банкротства
физического лица в отношении Учредителя управления;
4.3.9. указывать во всех направляемых в адрес Доверительного управляющего документах
уникальный код Учредителя управления, совпадающий с присвоенным Доверительным
управляющим номером Договора (Соглашения о присоединении).
При передаче Активов в управление в платежных документах и документах депозитария/
регистратора указывать номер Договора, присвоенным Доверительным управляющим;
4.3.10. получить у Доверительного управляющего Аутентификационные данные, просматривать
информацию, непосредственно связанную с Учредителем управления и размещенную в
Системе;
4.3.11. не передавать третьим лицам Аутентификационные данные, используемые для
подключения к Системе, самостоятельно принимать меры для обеспечения защиты от
несанкционированного
доступа
и
соблюдению
конфиденциальности
своих
Аутентификационных данных, а также соблюдать Рекомендации клиентам по защите
информации, раскрываемые на Интернет-сайте Доверительного управляющего;
4.3.12. использовать Систему получения Электронных документов только на исправном и
проверенном на отсутствие компьютерных вирусов Устройстве;
4.3.13. при Компрометации или подозрении на компрометацию Аутентификационных данных,
немедленно информировать Доверительного управляющего по телефону, указанному на
Интернет-сайте Доверительного управляющего. В этом случае Доверительный управляющий
после проведения проверки личности Учредителя управления производит блокировку
действующей учетной записи Учредителя управления. Для разблокировки учетной записи
Учредитель управления обязан лично обратиться в офис Доверительного управляющего и
подать письменное заявление о восстановлении доступа и об изменении персональных данных,
если оно необходимо для восстановления подключения;
4.3.14. самостоятельно отслеживать получение от Доверительного управляющего сообщений,
уведомлений, отчетности, предусмотренных Договором, нормативными актами, путем
регулярного входа в Систему и проверки полученных сообщений. При получении уведомления
либо сообщения, своевременно реагировать на них, в случае необходимости;
4.3.15. не пытаться получить доступ к данным другого клиента каким-либо образом (в том числе
обманом или взломом), не размещать личные (в том числе персональные) данные третьих лиц
(паспортные данные, контактные данные, адреса и другие);
4.3.16. не совершать действия, которые нарушают настоящее Соглашение, другие инструкции
или правила иных сервисов, размещенных в Системе;
4.3.17. перед использованием Личного кабинета убедиться в корректности адреса страницы
Личного кабинета в сети Интернет и убедиться в действительности сертификата безопасности
сайта и проверить, что соединение происходит в защищенном режиме;
4.3.18. в случае обнаружения возможных угроз безопасности Системы, незамедлительно
извещать Доверительного управления о них для принятия согласованных мер по защите.
4.4. Учредитель управления имеет право:
4.4.1. контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя
обязательств по Договору в любой форме, не противоречащей законодательству Российской
Федерации;
4.4.2. изымать из доверительного управления имущество в порядке, предусмотренном
разделом 5 Условий;
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4.4.3. самостоятельно определять размер Активов, изымаемых из управления с учетом
положений пункта 4.3.4 Условий;
4.4.4. дополнительно передавать в управление по Договору денежные средства и/или ценные
бумаги с учетом требований пункта 4.3.2 Условий;
4.4.5. запрашивать и получать от Доверительного управляющего документы и информацию,
которые Доверительный управляющий обязан предоставлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 5
марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а
также информацию о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в
соответствии с указанным законом, а также документы и информацию, предусмотренные
Базовым стандартом.
5. Порядок передачи и изъятия Активов
5.1.
Денежные средства считаются переданными в управление Доверительному
управляющему с момента их зачисления на Банковский счёт.
5.2.
Ценные бумаги считаются переданными в управление Доверительному управляющему с
момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с
законодательством Российской Федерации для учета ценных бумаг, передаваемых в
доверительное управление (далее соответственно – Лицевые счета и Счета депо). Расходы,
связанные с переводом ценных бумаг на Лицевые счета или Счета депо, возлагаются на
Учредителя управления.
5.3.
Иные Активы, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 Условий считаются переданными в дату,
указанную в Акте приёма-передачи (Приложение № 2).
5.4.
При передаче в доверительное управление ценных бумаг и/или иных Активов, за
исключением денежных средств, Сторонами подписывается Акт приёма-передачи (Приложение
№ 2).
5.5.
Активы, приобретаемые Доверительным управляющим в процессе управления,
становятся объектами доверительного управления без каких-либо дополнительных указаний со
стороны Учредителя управления и без подписания Акта приёма-передачи (Приложение № 2).
5.6.
При изъятии части Активов из управления, либо полном выводе Активов, а также в
случае прекращения Договора:
5.6.1. Учредитель управления письменно уведомляет Доверительного управляющего о
предполагаемом выводе Активов с указанием предполагаемого размера изымаемого имущества
либо о предстоящем прекращении Договора;
5.6.2. Доверительный управляющий не позднее следующего рабочего дня предоставляет
Учредителю управления список имущества, находящегося в доверительном управлении на дату
получения вышеуказанного уведомления, с указанием перечня объектов доверительного
управления и их количества отдельно по каждому виду, категории (типу), выпуску. На основании
полученного списка Учредитель управления направляет Доверительному управляющему
Требование о выводе денежных средств (Приложение № 4 или Приложение № 4а) либо
Требование о вводе/выводе ценных бумаг (Приложение № 4б), содержащие реквизиты
банковского счёта (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях
Учредителя управления, на которые Доверительный управляющий должен перевести Активы,
изымаемые из управления по Договору.
5.6.3. Доверительный управляющий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
Требования о выводе денежных средств (Приложение № 4 или Приложение № 4а) осуществляет
реализацию необходимого количества ценных бумаг, находящихся в управлении. Возврат
денежных средств осуществляется в валюте, находящейся в управлении, либо полученной от
продажи ценных бумаг, находящихся в управлении.
После принятия Доверительным управляющим уведомления о выводе Активов полностью либо
о прекращении Договора ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в случае их
реализации, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную
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стоимость Активов. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано
Вознаграждение.
Доверительный управляющий в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Требования о
вводе/выводе ценных бумаг (Приложение № 4б) осуществляет перевод необходимого
количества ценных бумаг на счета, указанные в Требовании.
Срок перевода ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, увеличивается:

если для перевода ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо
получить дополнительные документы или сведения - на срок, в течение которого
необходимые документы или сведения были предоставлены;

если на дату получения Требования на ввод/вывод ценных бумаг указанные в этом
Требовании ценные бумаги ограничены в обороте и/или эмитентами и/или поручителями
по этим ценным бумагам допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по офертам по ценным бумагам/выпускам ценных бумаг/погашению ценных
бумаг (досрочному погашению)/выкупу ценных бумаг (в том числе, дефолт, технический
дефолт, нарушение обязательств по реструктуризации задолженности, по выплате
финансовых санкций и пр.), либо если в отношении указанных лиц введена процедура
банкротства - на срок до дня, когда Доверительному управляющему стало или должно было
стать известным об истечении действия вышеуказанных обстоятельств.
При полном изъятии Учредителем управления Активов Договор считается прекращённым.
При выводе из управления ценных бумаг Сторонами подписывается Акт приёма-передачи (по
форме Приложение № 2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вывода Активов.
Датой вывода Активов из доверительного управления является:

для денежных средств – дата списания денежных средств с Банковского счёта;

для бездокументарных ценных бумаг, а также для документарных ценных бумаг с
обязательным централизованным хранением – дата списания ценных бумаг со Счёта депо
или Лицевого счёта Доверительного управляющего;

для иных Активов – дата, указанная в Акте приёма-передачи.
5.6.4. При прекращении Договора по любому основанию либо при полном выводе Активов
Доверительный управляющий удерживает из Активов Вознаграждение и все подлежащие
возмещению необходимые расходы, а также в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации налог на доходы физического лица (далее – НДФЛ) Учредителя
управления. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и начисляется за
период до даты прекращения Договора.
Учредитель управления соглашается с тем, что в связи с необходимостью удержания
Вознаграждения Доверительного управляющего, необходимых расходов и НДФЛ стоимость
возвращаемых Активов может отличаться от стоимости Активов, указанной в Отчёте,
представленном Учредителю управления до даты получения уведомления. Учитывая
изложенное, обязательство Доверительного управляющего по возврату Активов будет считаться
надлежащим образом исполненным в случае, если фактическая стоимость возвращаемых
Активов будет уменьшена на сумму подлежащих удержанию с Учредителя управления
Вознаграждения Доверительного управляющего, необходимых расходов и НДФЛ.
В случае вывода всех Активов или прекращения Договора Доверительный управляющий вправе
не передавать (зарезервировать) из Активов, передаваемых Учредителю управления, на срок до
45 (сорока пяти) дней с момента прекращения Договора денежные средства в размере,
достаточном для уплаты необходимых расходов, которые возникли или могут возникнуть в
связи с выводом всех Активов и прекращением Договора. После оплаты необходимых расходов,
оставшиеся денежные средства перечисляются Учредителю управления на счёт, указанный в
Требовании на вывод Активов.
6. Отчётность Доверительного управляющего
6.1.
Доверительный управляющий ежегодно предоставляет Учредителю управления «Отчёт о
деятельности управляющего» (по форме Приложение № 8 к Условиям) (далее – Отчёт) за
истекший календарный год в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным. В
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случае прекращения Договора Отчёт предоставляется Учредителю управления не позднее 30
дней после окончания месяца, в котором состоялось прекращение Договора.
Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Отчёт (Приложение № 8 к Условиям), либо излагать его в новой редакции.
Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о внесении изменений в
Приложение № 8 к Условиям путем размещения соответствующего сообщения (уведомления) в
Личном кабинете и направляет Отчёт в новой редакции в порядке, указанном в пункте 6.5
Условий.
6.2.
Доверительный управляющий ежеквартально предоставляет Учредителю управления
информацию об Инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках и операциях с
ценными бумагами Учредителя управления, совершённых за счёт этого инвестиционного
портфеля в отчётном квартале (далее – Отчёт об инвестиционном портфеле).
Отчёт об инвестиционном портфеле предоставляется Учредителю управления по форме
Приложение № 7 к Условиям в срок не позднее окончания месяца, следующего за отчётным
кварталом.
6.3.
Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Отчёт и Отчёт об
инвестиционном портфеле (далее совместно – Отчётность) путем их размещения в Личном
кабинете.
В случае отсутствия технической возможности такого размещения в Личном кабинете
Отчётность Доверительного управляющего направляется по указанному в Соглашении о
присоединении или последней предоставленной Учредителем управления Анкете адресу
электронной почты Учредителя управления, а при отсутствии указания электронной почты
либо по иной причине на усмотрение Доверительного управляющего – на бумажном носителе
почтовым отправлением по последнему известному адресу Учредителя управления или путем
личного вручения.
Надлежащим и достаточным подтверждением факта размещения Отчётности в Личном
кабинете, а также направления Отчётности Доверительным управляющим посредством
электронной почты является выписка из электронных журналов и файлов серверной части
программного обеспечения Доверительного управляющего.
Подтверждением факта направления Отчётности в бумажном виде посредством почтовой связи
будет являться отметка почтового отделения в документе, переданного Доверительному
управляющему сотрудником почтового отделения, либо отметка о получении, проставленная
Учредителем управления или его уполномоченным представителем.
В случае если Отчётность размещена в Личном кабинете, то направление такой Отчётности
Учредителю управления посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе не
требуется.
6.4.
Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему письменные
замечания и возражения к Отчётности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты:

размещения Отчётности в Личном кабинете;

отправки Отчётности Учредителю управления по электронной почте при условии, что
такое электронное сообщение с прикрепленной к нему Отчётностью успешно отправлено
на адрес электронной почты Учредителя управления, что подтверждается наличием
отправленного сообщения на серверах Доверительного управляющего;

указанной в бланке курьерской службы или на почтовом штемпеле, проставленном на
почтовом уведомлении или описи вложения, если Отчётность была направлена
соответственно курьерской службой или по почте регистрируемым почтовым
отправлением;

указанной в акте приёма-передачи или отметке Учредителя управления о получении на
самой Отчётности, если Отчётность была вручена лично.
Возражения и замечания к Отчётности могут направляться Учредителем управления в
электронном виде на адрес электронной почты Доверительного управляющего или посредством
Личного кабинета либо на бумажном носителе с собственноручной подписью Учредителя
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управления курьерской службой, регистрируемым почтовым отправлением либо лично в офисе
Учредителя управления.
Доверительный управляющий обязан рассмотреть поступившие возражения Учредителя
управления к Отчётности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменных
возражений Учредителя управления, принять меры к урегулированию разногласий и
предоставить Учредителю управления:
(i)
исправленную Отчётность; и/или
(ii)
письменные разъяснения по Отчётности. В случае поступления возражений в
электронной форме Доверительный управляющий дополнительно направляет разъяснения по
Отчётности на адрес электронный почты Учредителя управления, указанный в Соглашении о
присоединении либо в последней предоставленной Анкете Учредителя управления, и/или
размещает их в Личном кабинете.
Отчётность считается принятой, согласованной и одобренной Учредителем управления, если
по истечении 5 (пяти) рабочих дней за днем передачи Доверительным управляющим
соответствующего документа он не получил от Учредителя управления в письменной форме на
бумажном носителе (либо в электронном виде на адрес электронной почты Доверительного
управляющего или посредством Личного кабинета) замечаний и возражений.
6.5.
Отчётность в электронном виде, направляемая Учредителю управления, должна быть
подписана квалифицированной электронной подписью уполномоченного сотрудника
Доверительного управляющего с использованием СКЗИ. Неисключительные права на
использование СКЗИ не являются предметом настоящего Договора и при необходимости (для
проверки корректности электронной подписи и других целей) приобретаются Учредителем
управления самостоятельно.
Настоящим Стороны договорились считать, что электронный документ, направленный в
соответствии с настоящим разделом Условий Учредителю управления, является равнозначным
документу на бумажном носителе.
Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть предоставлены Учредителю
управления под подпись в офисе Доверительного управляющего.
6.6.
Доверительный управляющий, если не истёк пятилетний срок с момента прекращения
Договора либо с момента получения/оформления, после прекращения Договора, документов
об имуществе Учредителя управления, предоставляет Учредителю управления по его
письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля.
На основании письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий
предоставляет ему копию Отчётности не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
запроса. При получении запроса на бумажном носителе копия Отчётности предоставляется на
бумажном носителе и направляется способом, указанном в запросе: лично в руки Учредителю
управления или его представителю по доверенности в офисе Доверительного управляющего
или регистрируемым почтовым отправлением по указанному в запросе почтовому адресу
Учредителя управления. При получении запроса в электронном виде копия Отчётности
направляется по указанному в Соглашении о присоединении или последней предоставленной
Учредителем управления Анкете адресу электронной почты Учредителя управления.
6.7.
По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить
Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о
сделках, совершенных за счёт этого Инвестиционного портфеля. Такая информация
предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на
дату получения запроса Доверительным управляющим. Информация о сделках, совершенных за
счёт Активов, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя
управления, за исключением информации, содержащейся в документах и записях, в отношении
которых истек срок хранения, предусмотренный нормативными актами Банка России.
Информация предоставляется в порядке, указанном в пункте 6.5 Условий либо в письменном
виде на бумажном носителе.
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7. Методика оценки Активов. Доходность Инвестиционного портфеля
7.1.
Активы Учредителя управления передаются в управление по оценочной стоимости.
Оценочная стоимость Активов определяется как сумма денежных средств и оценочной
стоимости ценных бумаг, составляющих Активы на дату передачи.
7.2.
Оценочная стоимость Активов, изымаемых из управления, определяется как сумма
денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих Активы, выводимых
Учредителем управления, на дату изъятия.
7.3.
Оценка передаваемых, а также приобретенных в процессе управления по Договору
денежных средств в иностранной валюте производится в рублях по официально
устанавливаемому курсу Банка России на день зачисления денежных средств на Банковский
счёт. Оценка иностранной валюты, составляющей Инвестиционный портфель по Договору,
производится в рублях по официально устанавливаемому курсу Банка России на дату оценки.
7.4.
Оценочная стоимость Инвестиционного портфеля Учредителя управления по Договору
определяется как сумма денежных средств, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих
Активы, и дебиторской задолженности, возникшей в процессе доверительного управления,
уменьшенная на кредиторскую задолженность, возникшую в процессе доверительного
управления, на дату расчёта.
7.5.
Оценка Активов в целях определения их оценочной стоимости и Вознаграждения
Доверительного управляющего производится в соответствии с Методикой оценки стоимости
объектов доверительного управления и определения доходности, утвержденной Доверительным
управляющим и размещенной на Интернет-сайте Доверительного управляющего (далее –
Методика оценки).
7.6.
Доходность Инвестиционного портфеля Учредителя управления за Отчётный период
определяется в соответствии с Методикой оценки.
7.7.
Доход от доверительного управления определяется на дату расчёта как разница между
оценочной стоимостью Инвестиционного портфеля Учредителя управления на дату расчёта и
оценочной стоимостью Активов на момент их передачи в управление Доверительному
управляющему и доходом, полученным за предыдущие Отчётные периоды, с учётом
ввода/вывода Активов и ранее удержанного Вознаграждения Доверительного управляющего.
7.8.
Методика оценки используется для оценки Активов как при принятии их в управление,
так и для указания их оценочной стоимости в Отчётности.
8. Вознаграждение Доверительного управляющего
8.1.
Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Комиссии за управление
(MF) и Комиссии за успех (SF), рассчитываемых и выплачиваемых Доверительному
управляющему в соответствии с условиями настоящего раздела и Приложение № 2 к
Соглашению о присоединении.
8.2.
Вознаграждение Доверительного управляющего НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
8.3.
В случае досрочного расторжения Договора Учредителем управления в соответствии с
условиями пункта 15.3 Условий или Доверительным управляющим в соответствии с условиями
пункта 15.5 Условий Учредитель управления обязан выплатить Доверительному управляющему
причитающееся ему Вознаграждение.
8.4.
При достаточности денежных средств в составе Инвестиционного портфеля по
Договору Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного
согласия Учредителя управления взимает (удерживает) Вознаграждение из Активов.
8.5.
При недостаточности денежных средств в составе Инвестиционного портфеля по
Договору Доверительный управляющий вправе реализовать часть Активов, составляющих
Инвестиционный портфель по Договору, в том числе конвертировать иностранную валюту в
рубли Российской Федерации, в объеме, необходимом для удержания Вознаграждения. В случае
невозможности реализации в целях удержания Вознаграждения Активов (части Активов),
составляющих Инвестиционный портфель по Договору, Учредитель управления обязуется в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Доверительного управляющего
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соответствующего уведомления/счёта перечислить на его счёт, указанный в реквизитах
Доверительного управляющего (Приложение № 1 к Условиям), необходимую для уплаты
Вознаграждения сумму.
9. Расходы, связанные с доверительным управлением
9.1.
Расходы, связанные с передачей Активов в управление по Договору и их изъятием из
управления, осуществляются за счёт Учредителя управления.
9.2.
Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему расходы,
понесенные в связи с Договором. Все расходы, которые Доверительный управляющий произвел
(должен будет произвести в будущем) при исполнении своих обязанностей по Договору,
подлежат возмещению(оплате) за счёт Активов, находящихся в управлении по Договору, в
размере фактических затрат.
9.3.
К таким расходам в частности относятся:

оплата услуг регистраторов и депозитариев по перерегистрации прав собственности на
ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,

вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение Счетов депо/Лицевых счетов, на
которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,

комиссии торговых систем, биржевых площадок,

вознаграждение брокеров, привлеченных Доверительным управляющим для совершения
сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество
Учредителя управления,

оплата услуг кредитных организаций за открытие и ведение Банковских счетов и по
совершению операций с денежными средствами, находящимися в доверительном
управлении;

оплата услуг трансфер - агентов,

иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим
в связи с осуществлением доверительного управления по Договору.
9.4.
Расходы, указанные в пункте 9.3 Условий, возмещаемые Доверительным управляющим за
счёт Активов, находящихся в управлении по Договору, отражаются в Отчёте.
9.5.
При недостаточности денежных средств в составе Инвестиционного портфеля
Доверительный управляющий вправе реализовать часть Активов, составляющих
Инвестиционный портфель по Договору, в том числе конвертировать иностранную валюту в
рубли, в объеме, необходимом для оплаты расходов, указанных в пункте 9.3 Условий. В случае
невозможности реализации Активов (части Активов), составляющих Инвестиционный
портфель по Договору, Учредитель управления обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения от Доверительного управляющего соответствующего уведомления/счёта
перечислить на его счёт, указанный в реквизитах Доверительного управляющего (Приложение
№ 1 к Условиям), необходимую для оплаты расходов сумму.
10. Налогообложение
10.1. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и
налоговый агент в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
10.2. В случае необходимости Доверительный управляющий обязуется предоставить
Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом,
переданным в доверительное управление, для налоговой отчётности Учредителя управления.
10.3. При исчислении НДФЛ по операциям с ценными бумагами Доверительный
управляющий как налоговый агент применяет единый метод выбытия ценных бумаг – метод
ФИФО.
При уплате НДФЛ Доверительный управляющий вправе использовать денежные средства в
рублях Российской Федерации, составляющие Активы, а при их недостаточности - денежные
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средства в иностранной валюте, составляющие Активы, в объеме, необходимом для их
конвертации в рубли Российской Федерации и исполнения обязанности по уплате НДФЛ.
Настоящим Учредитель управления дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период
действия Договора на списание без его дополнительного распоряжения денежных средств в
сумме, необходимой для уплаты НДФЛ согласно настоящему разделу 10 Условий.
10.4. При совершении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами (далее – ПФИ), не обращающимися на организованном рынке, Доверительный
управляющий как налоговый агент вправе использовать самостоятельно разработанные методы
определения расчётных цен, в соответствии с утверждённой им Методикой оценки, если
положениями Налогового кодекса Российской Федерации или нормативными актами
регулирующих государственных органов не предусмотрено иное.
10.5. Учредитель управления обязуется подтверждать Доверительному управляющему свой
налоговый статус в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации путем подачи
Заявления о налоговом резидентстве (по форме Приложение № 6 к Условиям) при подаче
Требований на вывод Активов, при окончании налогового периода и при расторжении
Договора.
11. Ответственность Сторон
11.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления
за убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), в том числе направленных на
досрочный возврат Активов, упущений или задержек в исполнении своих обязательств
Учредителем управления.
11.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя
управления или недополученный доход, являющиеся следствием досрочного вывода Активов из
управления.
11.4. В случае несоблюдения Учредителем управления положений раздела 13 Условий, он
обязуется возместить Доверительному управляющему все убытки, вызванные таким нарушением.
11.5. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления
за неправомерное удержание эмитентами ценных бумаг налогов или любых других денежных
сумм из суммы начисленных дивидендов и любых других доходов по ценным бумагам.
11.6. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Доверительного
управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления в
соответствии с пунктом 4.3.7 Условий Доверительный управляющий не несет ответственности
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей и не возмещает убытки,
возникшие в связи с неисполнением Учредителем управления указанной обязанности.
11.7. Учитывая особенности выпуска и обращения ценных бумаг, инвестирование в которые
предусмотрено Инвестиционной декларацией, и то, что такие ценные бумаги потенциально
подвержены рыночным рискам (рискам изменения стоимости), Стороны установили, что
реализация таких рисков, т.е. падение стоимости Активов (реальный ущерб и/или упущенная
выгода) в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках, не может
рассматриваться как ненадлежащее выполнение Доверительным управляющим своих
обязательств по Договору, как нарушение каких-либо прав Учредителя управления или как
доказательство того, что Доверительный управляющий не проявил должной заботливости об
интересах Учредителя управления.
11.8. Доверительный управляющий не несет ответственности за последствия, возникшие в
результате того, что Учредитель управления не ознакомился или несвоевременно ознакомился
со статусами Электронных документов и уведомлениями в Личном кабинете.
11.9. Доверительный управляющий не несет ответственности за передачу Учредителем
управления информации ограниченного доступа, в том числе своих персональных данных,
третьим лицам.
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11.10. Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб, причиненный
Учредителю управления в случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных
данных Учредителя управления до момента поступления от последнего и получения
Доверительным управляющим надлежащего уведомления о Компрометации в соответствии
условиями настоящего Договора.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств).
12.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее
чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной
форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с
обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными
обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без
промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме
другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
12.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форсмажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
12.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
12.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение,
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства
по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
12.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая
из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Доверительный управляющий передает
Учредителю управления Активы, находящиеся в управлении на дату расторжения Договора, в
соответствии с порядком, изложенным в разделе 5 Условий.
13. Заверения об обстоятельствах
13.1.








Учредитель управления подтверждает и гарантирует:
что имущество, передаваемое в доверительное управление, принадлежит Учредителю
управления на праве собственности, не заложено, не является предметом спора в суде, а
также не обременено иным образом;
все Анкеты Учредителя управления, предоставляемые Доверительному управляющему,
содержат полную, достоверную и исчерпывающую информацию об Учредителе
управления и о его Активах на дату предоставления такой информации;
Учредитель управления осознает тот факт, что все решения об инвестировании в
конкретные виды финансовых инструментов принимаются Доверительным управляющим
самостоятельно, исходя из условий Инвестиционной декларации и Инвестиционного
профиля Учредителя управления;
Учредитель управления осознает, что осуществление доверительного управления по
Договору может потребовать обязательного использования Доверительным управляющим
услуг третьих лиц, таких как брокеров, депозитариев, регистраторов, дилеров, кредитных
организаций, организаторов торговли и прочих, что создает риск потери Активов в части
или полностью, или неполучения доходов в отношении таких Активов по причине
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неисполнения или ненадлежащего исполнения такими лицами своих обязательств, и что
Учредитель управления несет данный риск единолично;

Учредитель управления уведомлен о своем праве получать от Доверительного
управляющего документы и информацию в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ
от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом;

Учредитель управления уведомлен о своей обязанности подключиться к Личному кабинету
и самостоятельно отслеживать в Личном кабинете размещения Отчётности и сообщений
(уведомлений, извещений, информации, сведений, документов), нести риски
неблагоприятных последствий, вызванных неознакомлением или несвоевременным
ознакомлением с информацией, размещенной Доверительным управляющим в Личном
кабинете;

Учредитель уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения
Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя
управления;

Учредитель управления проинформирован Доверительным управляющим, что (а)
Доверительный управляющий осуществляет управление ценными бумагами и денежными
средствами нескольких клиентов; (б) Доверительный управляющий предпринимает меры
по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над
интересами других клиентов.
13.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления, подтверждает, что он
уведомлен о том, что технические средства, используемые им для взаимодействия с Системой,
не входят в границы корпоративной информационной системы Доверительного управляющего.
При этом для обеспечения конфиденциальности информационного обмена при
взаимодействии с Системой используются протокол SSL/TLS (уровень защищённых сокетов/
безопасность транспортного уровня).
13.3. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления, подтверждает, что он
понимает и принимает все риски, связанные с использованием электронного документооборота,
прочел, ознакомлен и согласен со всеми требованиями, предъявляемыми к Электронным
документам и Электронным подписям, а также с Рекомендациями клиентам по защите
информации.
14. Конфиденциальность
14.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного
органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3-х лет,
разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из сторон, информацию,
относящуюся к Договору, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения
утечки информации.
14.2. Доверительный управляющий вправе раскрыть информацию, относящуюся к Договору,
включая сам Договор, государственным органам по их мотивированному запросу, Банку России,
саморегулируемым организациям, членом которых он является, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, при реализации ими функций контроля своих
членов, а также организациям и лицам, с которыми Доверительный управляющий вступает в
правоотношения в связи с осуществлением доверительного управления Активами (кредитные
организации, депозитарий и другие).
15. Порядок прекращения договора
15.1. В случае невыполнения Учредителем управления обязанности, предусмотренной
пунктом 4.3.1 Условий, в установленный срок Договор считается незаключенным, а
Доверительный управляющий вправе требовать возмещения расходов, понесённых им в связи с
подписанием Соглашения о присоединении.
15.2. Договор может быть прекращён по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
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15.3. При отказе одной Стороны от Договора другая Сторона должна быть уведомлена об
этом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
15.4. В случае смерти Учредителя управления действие Договора не прекращается. При этом
Доверительный управляющий действует в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом
4.1.17 Условий.
15.5. Доверительный управляющий имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке при условии письменного уведомления Учредителя управления не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты расторжения, а в случае, предусмотренном пунктом 4.3.4
Условий, не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
16. Срок действия Договора
16.1. Договор вступает в силу с даты передачи Активов в доверительное управление, за
исключением пункта 4.1.4 Условий, и действует в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента
передачи Активов в управление. Пункт 4.1.4 Условий вступает в силу с даты подписания
Сторонами Соглашения о присоединении.
16.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании
срока его действия, Договор считается продленным каждый раз на следующие 60 (шестьдесят)
месяцев. Срок действия Договора может быть продлен неограниченное число раз.
17. Порядок разрешения споров
17.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе
связанные с отчетами о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными
бумагами, разрешаются путём досудебного порядка урегулирования спора, а в случае
недостижения согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
17.2. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, Стороны
определили, 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 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 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 Интернет-сайте
Доверительного управляющего 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
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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.
18. Антикоррупционная оговорка
18.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных
действий и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также
выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной
деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны
руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации
и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со
взяточничеством и коммерческим подкупом.
18.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их представители или работники не будут
предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо
коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального
поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации
и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или
соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные
выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).
19. Приложения к Условиям
Все нижеуказанные Приложения к Условиям являются неотъемлемой частью Условий и
Договора:
Приложение № 1 – Реквизиты Доверительного управляющего;
Приложение № 2– Акт приёма-передачи;
Приложение № 3 – Список документов, предоставляемых Учредителем управления перед

заключением договора доверительного управления;
Приложение № 4 – Требование о выводе денежных средств в рублях;
Приложение № 4а – Требование о выводе денежных средств в валюте;
Приложение № 4б – Требование о вводе/выводе ценных бумаг;
Приложение № 5 – Декларация о рисках;
Приложение № 6 – Заявление о налоговом резидентстве;
Приложение № 7– Отчет об инвестиционном портфеле;
Приложение № 8 – Отчет о деятельности управляющего;
Приложение № 9 – Рекомендации по информационной безопасности;
Приложение № 10 – Уведомление об обязательной информации для получателей финансовых

услуг.
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Приложение № 1
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица

Реквизиты Доверительного управляющего
Полное наименование:

Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»

Сокращенное наименование:

АО «ГПБ – УА»

Адрес места нахождения:

119049, Россия, Москва, Коровий Вал, д. 7

Почтовый адрес:

119049, Россия, Москва, Коровий Вал, д. 7

Телефон:

(495) 980-40-58

Факс:

(495) 980-40-57

Сайт в сети Интернет:

http://www.gpb-am.ru/

e-mail:

HNWI-sales@gazprombank.ru

ИНН

7722515837

КПП

997950001

ОГРН

1047796382920

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 04512879-001000 от 26.01.2010 выдана ФСФР России, без ограничения срока
действия
Лицензия
на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от
15.09.2009, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия

Р/с 40701 810 9000 0000 7626
в Банке ГПБ (АО)
(не для передачи Активов в к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
доверительное управление):

Банковские реквизиты
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Приложение № 2
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ
Соглашение о присоединении № _________/____ от _____________ года
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица

Акт приёма – передачи имущества
г. Москва

«___» ______________20__г.

[указываются Ф.И.О. физического лица] (далее - Учредитель управления) и
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее – Доверительный управляющий) в лице
________________________________________________, действующего на основании ______________________,
подписали настоящий Акт о следующем.
Доверительный управляющий [указывается «принимает» или «передаёт»], а Учредитель управления [указывается «принимает»
или «передаёт»] следующее имущество:
Ценные бумаги:
Вид
ЦБ

Эмитент

Номер
государс
твенной
регистра
ции/ISI
N

Количе
ство

Балансовая стоимость
стоимо
сть
приобр
етения

перео
ценка

У Н
К Н
Д К
Д

Налоговая (покупная)
стоимость
УКД
стоимо коми
сть
ссии
приобр
етения

Оценочная
стоимость
чистая
НКД

Итого:

от Учредителя управления:

от Доверительного управляющего:

________________/______________/
подпись

Фамилия И.О.

_________________/_________________ /
подпись

Фамилия И.О.
М.П.
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Приложение № 3
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица

Список документов, предоставляемых Учредителем управления
перед заключением договора доверительного управления
1.

Копия документа удостоверяющего личность Учредителя управления, с представлением
оригинала документа.
В случае представления интересов Учредителя управления Представителем - физическим
лицом представляются также:



копия документа удостоверяющего личность представителя 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 Учредителя управления/Анкета выгодоприобретателя (при наличии) по
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.
5.1. 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 куплипродажи 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.
5.2. 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;



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.
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5.3. В случае внесения Учредителем управления ценных бумаг, приобретенных с материальной
выгодой, и необходимостью учесть это при расчёте НДФЛ, дополнительно к
вышеперечисленным документам Учредитель 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;


6.

платежные поручения, подтверждающие перечисление задекларированной суммы НДФЛ.
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.
Уведомление о повышенных рисках для производных финансовых инструментов и сделок
РЕПО (для Инвестиционных деклараций, предусматривающих сделки ПФИ и РЕПО).
Заявление о принятии рисков (для Инвестиционной декларации, предусматривающей сделки с Нотами).
Заявление - анкета для идентификации РПДЛ/ИПДЛ и их ближайших родственников.

7.
8.
9.
1.





2.

3.

Особенности предоставления документов:
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.
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 пребывания на
территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).
Доверительный управляющий вправе потребовать иные сведения и документы, необходимые
для заключения Договора 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 № 4
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЕ
Учредителя управления о выводе
денежных средств (в рублях)
Учредитель управления: __________________________________________
наименование/уникальный код
Договор ДУ № __________ от «___»________________20__г.
Денежные средства в сумме __________ (_________________________________________
_______________________________________________________________________) рублей
сумма цифрами и прописью
Реквизиты расчетного счета:
Получатель:
Ф.И.О физического лица
ИНН
Банк получателя
БИК банка получателя
Кор. счет банка получателя
Сводный счет получателя,
в т.ч.
№ лицевого счета
Назначение платежа

Подпись Учредителя управления

__________________________

Для служебных отметок Доверительного управляющего
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»____________20__г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 4а
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЕ
Учредителя управления о выводе
денежных средств (в иностранной валюте)
Учредитель управления: __________________________________________
наименование/уникальный код
Договор ДУ № __________ от «___»________________20____г.
Денежные средства в сумме _________________(__________________________________
сумма цифрами и прописью
____________________________________________________________)______________
валюта
Реквизиты расчетного счета:
Бенефициар
Банк-корреспондент
SWIFT CODE
Банк-получатель
SWIFT CODE
Счет банка-получателя
в банке-корреспонденте
Сводный счет получателя,
в т.ч.
№ лицевого счета
Назначение платежа

Подпись Учредителя управления

__________________________

Для служебных отметок Доверительного управляющего
Входящий № _____ Дата приема поручения ___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / код / подпись
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Приложение № 4б
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЕ
Учредителя управления о вводе/выводе ценных бумаг
Учредитель управления: __________________________________________
наименование/уникальный код
Договор ДУ № __________ от «___»________________20__г.
поручает Доверительному управляющему передать в __________________________________
наименование регистратора (депозитария)

указание на совершение операции:

Данные об операции:
Операция
документ ______________ № ___ от ______________г.
Основание для операции
(заполняется при наличии основания)
Реквизиты для перевода ЦБ:
ФИО (для физ.лиц)
Наименование регистратора (депозитария)
№ счета
Данные о ЦБ:
№
Эмитент
Вид, категория
Количество
Информация об
Цена одной
п\п
ЦБ
(тип), выпуск, ЦБ (цифрами
обременении ЦБ
ЦБ или
транш, серия
и прописью)
обязательствами/
условия ее
ЦБ
Вид обременения ЦБ
определения
Срок исполнения поручения

__________________________

Подпись Учредителя управления

__________________________

Для служебных отметок Доверительного управляющего
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»____________20__г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________
ФИО / код / подпись

27

Приложение № 5
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
(для индивидуальных договоров доверительного управления
далее - Договор)
(включает в себя описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг; рисков
операций с производными финансовыми инструментами; рисков, связанных с
приобретением иностранных ценных бумаг; рисков, связанных с совершением
маржинальных и непокрытых сделок, сделок РЕПО; рисков, связанных с заключением
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по
таким ценным бумагам)
Рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением Договора, в том числе, с
передачей имущества в доверительное управление, являются риски, изложенные в
соответствующих декларациях: Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением
операций на рынке ценных бумаг; Декларации о рисках, связанных с производными финансовыми
инструментами; Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, сделок
РЕПО; Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных
эмитентов
или
индексы,
рассчитанные
по
таким
ценным
бумагам,
*
а также риски, описанные ниже (далее вместе – Декларации о рисках ).
Изменения в настоящую Декларацию о рисках вносятся путём раскрытия соответствующей
информации на официальном сайте Доверительного управляющего в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Настоящим Учредитель управления подтверждает, что
раскрытие текста Декларации о рисках в новой редакции на официальном сайте Доверительного
управляющего будет являться надлежащим уведомлением о внесении изменений в текст
Декларации о рисках.
Подписывая Договор, Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что договор
доверительного управления предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего.
Так, в частности:
 чем большие полномочия по распоряжению имуществом имеет Доверительный управляющий,
тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, несёт
Учредитель управления. Учредитель управления понимает и принимает возможность
возникновения убытков в результате доверительного управления. Денежные средства,
передаваемые по Договору
Доверительному управляющему, не подлежат страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации»;
 все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное
управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
 доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких
договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Доверительный управляющий не

*

Декларация о рисках предоставляется Учредителю управления, а также
настоящий Договор.

лицам, намеренным заключить
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гарантирует получение дохода по Договору за исключением случаев, когда доходность определена
на момент заключения соответствующего договора доверительного управления;
 подписание Учредителем управления отчетности, предусмотренной Договором (одобрение
иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки отчетности, может
рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие
с результатами управления, которые нашли отражение в отчетности;
Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о риске возможных убытков:
 являющихся результатом дефолта по ценным бумагам, входящим в состав имущества,
находящегося в доверительном управлении, неисполнением обязательств со стороны эмитентов
и/или лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств эмитентов в отношении
выплат основной суммы долга, купонных выплат, при неисполнении обязательств по досрочному
выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт;
 являющихся следствием досрочного изъятия имущества и/или его части из доверительного
управления;
 обусловленных ошибочными или неправомерными действиями сотрудников организаторов
торговли на фондовых рынках, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных
организаций, брокеров, платежных агентов и прочих третьих лиц при проведении расчетов по
сделкам с финансовыми инструментами, а также при осуществлении Доверительным
управляющим прочих (или опосредованно связанных) операций с имуществом, переданным
Учредителем управления в доверительное управление;
 которые могут возникнуть при неблагоприятной динамике рыночных факторов, в том числе,
при изменении процентных ставок, валютных курсов, изменении цен на финансовые
инструменты;
 обусловленных изменением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых
актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также документов,
регулирующих правовые отношения, принятых в международной практике, неоднозначным
толкованием нормативно-правовых актов, в том числе, в области налогообложения, при
отсутствии нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также документов,
регулирующих правовые отношения, принятые в международной практике, а также обусловленных
действием/бездействием государственных и иных органов, в том числе, регулирующих рынок
ценных бумаг; при изменении фискальной/монетарной/торговой политики, изменении системы
государственного управления;
 которые могут возникнуть в результате предоставления Учредителем управления недостоверной
информации в рамках заключения, исполнения и прекращения Договора.
Подписывая Договор, Учредителю управления
нижеперечисленные риски различного свойства.

необходимо

учитывать

и

осознавать

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

общества,

признанного

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и
диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями
вашего взаимодействия с вашим Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с
которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том,
что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.
III. Риск ликвидности
Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по
необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности,
при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со
значительным снижением их стоимости.
IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых
на себя другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
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Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет
к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
2. Риск контрагента
Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или
вашим Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Ваш Доверительный
управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может
исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций,
совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые
принимают на себя риски неисполнения обязательств.
Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный управляющий действует в ваших
интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим
Доверительным управляющим, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные
средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они
хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Доверительному управляющему
активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой
инфраструктуры.
3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Доверительным управляющим
Риск неисполнения вашим Доверительным управляющим некоторых обязательств перед вами
является видом риска контрагента.
Общей обязанностью Доверительного управляющего является обязанность действовать
добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Доверительным
управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Доверительного
управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.
Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться
операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного
согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия
Доверительного управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не
содержит таких или иных ограничений, Доверительный управляющий обладает широкими
правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как
собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия
по использованию вашего имущества будет иметь ваш Доверительный управляющий, каковы
правила его хранения, а также возврата.
Ваш Доверительный управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в
случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении
деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской
Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов.
Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.
V. Правовой риск
Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или
нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных
бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых
ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут
привести к негативным для вас последствиям.
VI. Операционный риск
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Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних
процедур вашего Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий его
сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Доверительного управляющего, его
партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых
организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить
совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе
риски каких технических сбоев, несет ваш Доверительный управляющий, а какие из рисков несете
вы.
VII. Риски, связанные с возникновением конфликта интересов
Внимательно ознакомьтесь с информацией об общем характере и/или источниках возникновения
конфликта интересов при осуществлении доверительного управления.
В общем смысле под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и
иными интересами Доверительного управляющего и/или его органов управления, работников,
иных лиц, когда они действуют от имени Доверительного управляющего или от своего имени, но
за счет Доверительного управляющего и/или Учредителя управления , которое может повлечь за
собой неблагоприятные последствия для одной из сторон.
В частности, источником конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:
- Доверительный управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 26.01.2010 № 04512879-001000 и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании
лицензии от 15.09.2009 № 21-000-1-00657, выданные ФСФР России;
- если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России или условиями Договора, Доверительный управляющий вправе: приобретать ценные
бумаги, эмитентом которых являются аффилированные лица Доверительного управляющего,
размещать средства Учредителя управления в депозиты (вклады) и на счета в кредитных
организациях, являющихся аффилированными лицами Доверительного управляющего; совершать
биржевые и внебиржевые сделки с финансовыми инструментами, контрагентом по которым
является аффилированное лицо Доверительного управляющего; совершать биржевые и
внебиржевые сделки с финансовыми инструментами при посредничестве профессионального
участника рынка ценных бумаг – аффилированного лица Доверительного управляющего,
осуществляющего брокерскую деятельность.
С более подробной информацией об источниках и/или характере возникновения конфликта
интересов, можно ознакомиться в Правилах выявления, исключения и контроля конфликта
интересов, а также предотвращения его последствий Акционерного общества «Газпромбанк –
Управление активами», утвержденных Доверительным управляющим и размещенных на
официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации».
Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами
Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с
производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам.
Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бо́льшим
уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных
контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших
неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С
учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и
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форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим
значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам,
направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,
как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым
они призваны ограничить.
I. Рыночный риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на
рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вашим Доверительным управляющим договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного
изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных
финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять
средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы
должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по
таким договорам, ограничена.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора,
являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения
обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим
Доверительным управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в
порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш
Доверительный управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться вашим
имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное
изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того,
чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского
договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас.
Обслуживающий вашего Доверительного управляющего брокер в этом случае вправе без
дополнительного согласия вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть
позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или
приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги.
Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к
возникновению у вас убытков.
Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на
финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы
доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном
стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.
II. Риск ликвидности
Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от
производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.
Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются
ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам,
влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью настоящей Декларации является предоставление информации о рисках, связанных с
приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены
за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями
на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.
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Системные риски
Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому
фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где
выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам,
влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности
национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения,
состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны
места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный
рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой
зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD &
POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и
могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,
связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом
представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не
являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за
рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими
депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и
операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего
может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.
Правовые риски
При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не
всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним
права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным
бумагам.
Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно
ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по
установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.
Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не
сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными
органами.
Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных
ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою
готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы
отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными
стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым
публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом
случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к
официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте
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вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом
одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.
Риски, связанные с приобретением структурированных нот
Целью настоящей Декларации является предоставление информации о ключевых рисках,
связанных с приобретением структурированных нот. Обращаем внимание, что структурированные
ноты предназначены исключительно для Учредителей управления, признанных Доверительным
управляющим квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
Структурированная нота – финансовый инструмент, доходность которого привязана к
определенным базисным активам (ценным бумагам иностранных эмитентов; индексам,
рассчитанным по таким ценным бумагам; процентным ставкам; ценам биржевых товаров или
иным) в соответствии с условиями его выпуска, квалифицируемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России в качестве ценной
бумаги.
Операциям со структурированными нотами присущи риски, связанные с приобретением
иностранных ценных бумаг, риски, связанные с заключением договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также:
- кредитный риск эмитента и гаранта структурированной ноты, а также эмитента базовых ценных
бумаг или финансовых инструментов, к цене или к иным показателям по которым привязана
доходность структурированной ноты;
- риск отсрочки выплаты по структурированной ноте;
- риск частичной или полной потери размещенных в структурированные ноты денежных средств
Учредителя управления;
- риск отсутствия вторичного рынка на структурированные ноты и связанную с этим
невозможность продажи, уступки или отчуждения иным образом приобретенных
структурированных нот;
- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью
или в части препятствующих реализации принадлежащих Учредителю управления прав владения
или распоряжения структурированными нотами, получения денежных выплат или иного
распределения, предусмотренного условиями структурированных нот.
Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует вам внимательно
рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с приобретением структурированных нот
приемлемыми для вас, с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок,
сделок РЕПО
Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми
связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с
использованием заемных средств, предоставленных брокером и/или контрагентом) и непокрытые
сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения
обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру
и/или контрагенту, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок), а также заключение
сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из
ранее совершенных сделок РЕПО.
Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по
маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» —
соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента,
предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором и/или
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генеральным соглашением (единым договором). Тем не менее, указанные в данном разделе сделки
подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки
того, готовы ли вы их нести.
1. Рыночный риск
При согласии на совершение Доверительным управляющим маржинальных и непокрытых сделок,
а также при заключении сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные
средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, вы должны учитывать тот факт, что
величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается
при увеличении «плеча».
Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, со средствами которого совершаются
операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок
будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг или
финансовых инструментов, в результате приобретения которых возникла или увеличилась
непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в
случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг
или иных финансовых активов, величина убытков ничем не ограничена – ваш Доверительный
управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру и/или контрагенту ценные бумаги или
финансовые инструменты независимо от изменения их стоимости.
Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или
непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств вашего Доверительного
управляющего перед брокером и/или контрагентом и возможность распоряжения им может быть
ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения
изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в
возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения
маржинальной (непокрытой) сделки.
Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное
изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того,
чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского
договора и/или генерального соглашения (единого договора), что должно быть сделано в
короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия
брокерского договора и/или генерального соглашения (единого договора) позволяют брокеру
и/или контрагенту без согласия вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть
позицию», то есть приобрести ценные бумаги или иные финансовые инструменты за счет ваших
денежных средств или продать ваши ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Это
может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к
возникновению у вас убытков.
Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен,
которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.
Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или
внесением брокером и/или контрагентом в одностороннем порядке изменений в список ценных
бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.
Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска,
рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером и/или контрагентом в
связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.
Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные
убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты
может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша
позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств
может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.
2. Риск ликвидности
Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в
сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг или иных финансовых активов в свободном
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обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности
при совершении маржинальной и непокрытой сделки, а также при заключении сделок РЕПО в
отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее
совершенных сделок РЕПО, усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов
могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично
необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой
позиции являются ценные бумаги или финансовые инструменты и для закрытия непокрытой
позиции может потребоваться реализация существенного их количества.
Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам
Цель настоящей Декларации - предоставить общую информацию об основных рисках, связанных
с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по
таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным
активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех
производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными
иностранным происхождением базисного актива.
Риски, связанные производными финансовыми инструментами
Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных
финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке
опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения
и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска
клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов
сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке.
Возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных
контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом
этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и
форвардных контрактов может быть рекомендовано только для опытных инвесторов, обладающим
значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения
инвестиционных стратегий.
Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми
инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке.
Необходимо внимательно оценить риск того, как производные финансовые инструменты
соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем
позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется
хеджировать.
Рыночный (ценовой) риск
Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и
своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск
неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом
производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат
обеспечением.
В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно короткий срок существует риск
потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
Риск ликвидности
Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости
закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом,
которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность
соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может
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привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите
внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны
по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.
Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и
возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассматривать помимо
закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством
заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными
активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.
При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков
по сравнению с обычными сделками.
Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением
Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным
финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и
распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер
обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в
результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом.
Риск принудительного закрытия позиции
Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные
средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов
и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок. Брокер в этом случае вправе
без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет
денежных средств, или продать ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том
числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков.
Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск
понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые
инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы
позиция не была закрыта брокером принудительно.
Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски
Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам
иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски,
свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками,
свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные
бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся
политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и
вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости
финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным
бумагам.
На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе
вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или
вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной
оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или
национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной
ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S,
FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в
конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими
инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы,
рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных
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подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость
совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам.
Правовые риски
Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных
финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов.
В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно
отличаться от прав по российским финансовым инструментам.
Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным
базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные
судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно
отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете
полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.
Раскрытие информации
Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом
производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом,
и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском
языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой
отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой
отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых
документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом
случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к
официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте
вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом
одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на русском
языке.
Уведомление о наличии конфликта интересов
Доверительный управляющий настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта
интересов при осуществлении доверительного управления на основании Договора в связи со
следующим:
- если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России или условиями Договора, Доверительный управляющий вправе: приобретать
ценные бумаги, эмитентом которых является Банк ГПБ (АО), размещать денежные средства
Учредителя управления в депозиты (вклады) и на счетах в Банке ГПБ (АО); совершать биржевые и
внебиржевые сделки с финансовыми инструментами, контрагентом по которым является Банк ГПБ
(АО); совершать биржевые и внебиржевые сделки с финансовыми инструментами при
посредничестве Банка ГПБ (АО), являющегося профессиональным участником рынка ценных
бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность,
при этом Банк ГПБ (АО) является аффилированным лицом Доверительного управляющего, по
основанию принадлежности Доверительного управляющего и Банка ГПБ (АО) к одной группе
лиц согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий
руководствуется интересами Учредителя управления. С более подробной информацией о мерах,
предпринимаемых Доверительным управляющим в отношении конфликтов интересов, можно
ознакомиться в Правилах выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также
предотвращения его последствий Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»,
утвержденных Доверительным управляющим и размещенных на официальном сайте
Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Раскрытие информации».
39

***
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли
риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом
Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей
целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить
их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии
и условий договора с Доверительным управляющим.
Убедитесь, что представленные Декларации о рисках Вам понятны, и, при необходимости,
получите разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося в
соответствующей области.
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Приложение № 6
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

От учредителя управления
Договор №______от «_____» ____________20__ г.
___________________________________
(ФИО учредителя)

___________________________________
(адрес места регистрации учредителя)

___________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о налоговом резидентстве
Настоящим довожу до Вашего сведения и прошу учесть при расчёте налога на доходы
физических лиц, что в течение последних 12 месяцев до даты составления настоящего заявления
Я фактически находился на территории Российской Федерации не менее 183
календарных дней и являюсь налоговым резидентом в соответствии с налоговым
кодексом Российской Федерации для целей расчёта и удержания налога на доходы
физических лиц
Я фактически находился на территории Российской Федерации менее 183 календарных
дней и не являюсь налоговым резидентом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации для целей расчёта и удержания налога на доходы физических лиц
Копию паспорта прилагаю.
Примечание:
Согласно п. 2 и п. 3 ст. 207 НК РФ период нахождения физического лица в Российской Федерации не
прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев)
лечения или обучения.
Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами
Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники
органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы
Российской Федерации.

_________________/__________________ /
подпись

Фамилия И.О.

«_____» ____________20__ г.
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Приложение № 7
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С __.__.20__ГГ ПО __.__.20__ГГ
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:________________________
(наименование/уникальный код)

ДОГОВОР:_____________ от ___.___.________

(указывается в случае, если уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение, какого договора составлен отчет)

1. Информация о движении Ценных бумаг, переданных в управление или выведенных из управления, за отчетный период
Дата
совершения
Операции
1

Наименование эмитента /
лица, выдавшего Ценную
бумагу
2

Вид, категория
(тип), выпуск,
транш, серия
3

Государственный
регистрационный
номер
4

Количество
Ценных бумаг

Содержание
Операции

5

6

Балансовая стоимость ЦБ (на Оценочная стоимость ЦБ (на
дату акта приема-передачи ЦБ дату акта приема-передачи ЦБ
с учетом НКД) в руб.
с учетом НКД) в руб.
8
9

Балансовая
стоимость одной
Ценной бумаги
7

Итого

Сумма

Сумма

2. Информация о Сделках за отчетный период
Дата Наименование
заклю- эмитента (лица,
чения выдавшего ЦБ)/
Сделки Базовый актив

1

2

Вид,
Вид
Наимено Цена одной
категория сделки/
вание
ценной
(тип),
описа контраге бумаги/
выпуск/
ние
нта
Цена
гос.рег./ Вид опера
срочного
производного ции
договора
финансового
(контракта)
инструмента:
*
срочного
договора
(контракта);
внебиржевого
срочного
контракта
3
4
5
6

Количество Валю- Сумма НКД
та
сделки
ценных
сделки без НКД
бумаг/
Количество
фьючерсных
договоров
(контрактов),
опционных
договоров
(контрактов),
своп
договоров
(контрактов)
7

8

9

10

Коми
ссия
орган
изато
ра
торго
вли

Коми
ссия
посре
дника

11

12

Дата
Дата
Дата Дата Цена Часть Цена
Сумма НКД Дата
Валюта
Сумма
Дата
Сумма Место
расчетов оплаты по оплаты совершен поставки оплаты постав оплаты испол сделки одной второй вто- оплаты поставки
(по
ки (факт) нения Репо ЦБ по части
рой второй второй
сделке в по сделке ия сделки (по
договору) договору) (факт)
опцио
первой/ Репо части части части
валюте
в руб.
на
второй
Репо Репо
расчетов
Репо
части
РЕПО

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

*- для Сделок РЕПО: указывается ставка РЕПО/ или цена одной Ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО и одной Ценной бумаги по второй части Сделки РЕПО
** - в т.ч. цена срочного контракта, размер премии по опционному договору (контракту)
Информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам:
Место
Наименование фьючерсного договора
Тип
Вид срочного
учета ЦБ
(контракта), опционного договора
позиции
договора
(контракта), своп договора (контракта)
(контракта)
1
2
3
4

Остаток на
начало отчетного
периода (шт.)
5

Оценочная стоимость
на начало отчетного
периода, руб.
6

Зачислено
(шт.)

Списано
(шт.)

7

8

Остаток на конец
отчетного
периода (шт.)
9

Цена
исполнения
опциона (руб.)
10

Оценочная стоимость на
конец отчетного
периода, руб.
11

Итого:

3. Информация о депозитных договорах за отчетный период
Номер и дата договора
1

Контрагент по
договору
2

Валюта вклада
3

Сумма вклада в
валюте договора
4

Сумма вклада в
руб.
5

Процентная ставка по
вкладу (% годовых)
6

Дата прекращения
договора
7

Дополнительные условия/сумма
накопленного процента на дату Отчета
8
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Итого:

Сумма

4. Информация о выплаченных дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента Ценных бумаг согласно
законодательству Российской Федерации, за период
Дата совершения
Операции
1

Наименование
эмитента
2

Вид, категория (тип),
выпуск, транш, серия
3

Государственный
регистрационный номер
4

Валюта платежа
5

Сумма в валюте
платежа
6

Сумма в руб.

Сумма

Сумма

Итого:

7

5. Информация о движении денежных средств, переданных в управление или выведенных из управления, за период
Дата совершения
Операции
1

Наименование
Операции
2

Валюта Операции
3

Зачислено в валюте
Операции
4

Зачислено в руб.

Итого:

5

Списано в валюте
Операции
6

Списано в руб.
7

Сумма

Сумма

6. Информация об Операциях «Погашение купона, амортизация номинала, погашение аннуитета», «Погашение долговой Ценной бумаги», «Экспирация позиций на срочном рынке», за отчетный период
Дата
совершения
Операции
1

Наименов
ание
Операции
2

Наименование эмитента/ лица,
выдавшего Ценную бумагу /
срочного договора (контракта)
3

Вид, категория Государственный
(тип), выпуск, регистрационный
транш, серия
номер/ISIN
4
5

Валюта
Операции

Зачислено в валюте
Операции

Зачислено в
руб.

6

7

8

Итого:

Сумма

Списано в
валюте
Операции
9

Списано в
руб.

Количество,
шт.

10

11

Сумма

7. Информация по премиям, вариационной марже и расходам за отчетный период
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого:

Наименование
2
Комиссия банка
Вариационная маржа по фьючерсам
Премии по опционам
Комиссия биржи
Комиссия брокера
Комиссия депозитария
Иные расходы

Доходы (руб.)
3

Расходы (руб.)
4

8. Информация об остатках денежных средств
Валюта счёта
1

Место
хранения ДС
2

Остаток ДС на начало
периода в валюте счёта
3

Итого:

Остаток ДС на начало
периода в руб.
4

Остаток ДС на конец периода в
валюте счёта
5

Сумма

Остаток ДС на конец
периода в руб.
6
Сумма

9. Информация об остатках Ценных бумаг/срочных договоров (контрактов)
Место учета
Ценных бумаг
1
Итого:

Наименование эмитента /лица,
выдавшего Ценную бумагу/
срочного договора (контракта)
2

Вид, категория
(тип), выпуск,
транш, серия
3

Государственный
Остаток на Оценочная стоимость Ценных бумаг/ НКД на начало
регистрационный начало периода срочных договоров (контрактов) на
периода в руб.
номер
(шт.)
начало периода в руб.
4
5
6
7
Сумма

Сумма

Остаток на Оценочная стоимость Ценных бумаг/ НКД на конец
Зачислено Списано
конец периода срочных договоров (контрактов) на периода в руб.
(шт.)
(шт.)
(шт.)
конец периода в руб.
8
9
10
11
12
Сумма

Сумма
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10. Итоги
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Стоимость чистых активов на конец периода (раздел 9 (графа 11 + графа 12) + строка 8 - строка 6 + строка 7), руб.
Введенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.
Выведенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.
Введенные денежные средства за период, руб.
Выведенные денежные средства за период, руб.
Кредиторская задолженность на конец периода, руб.
Дебиторская задолженность на конец периода, руб.
Депозиты, расчётные счёта управляющего на конец периода, руб.
Стоимость чистых активов на начало периода (раздел 9 (графа 6 + графа 7) + строка 14 - строка 12 + строка 13), руб.
Прирост оценочной стоимости активов за период (строка 1 – строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5 - строка 9), руб.
Прирост оценочной стоимости депозитов с учетом суммы приращенного дохода, руб.
Кредиторская задолженность на начало периода, руб.
Дебиторская задолженность на начало периода, руб.
Депозиты, расчётные счёта управляющего на начало периода, руб.
Количество календарных дней в периоде, дни

Сумма

11. Расчет вознаграждения за период: с «___»______________ по «___»__________________
База для расчета вознаграждения в соответствии порядком ее расчета,
установленным в Приложении №2 к Соглашению о присоединении, руб.
1

Ставка вознаграждения, %

Сумма вознаграждения, руб.

2

3

Уполномоченный сотрудник
_______________________________ /________________________________/
(отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации)
подпись
Фамилия, инициалы

Сотрудник, ответственный за ведение Внутреннего учета

М.П.

_______________________________ /________________________________/
подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение № 8
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
ОБРАЗЕЦ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С __.__.20__ГГ ПО __.__.20__ГГ

(далее – Отчет)

КЛИЕНТ:________________________
(наименование/уникальный код)

ДОГОВОР:_____________ от ___.___.________

(указывается в случае, если уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение, какого договора составлен Отчет)

1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля** за отчетный период:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Доходность ежемесячная с начала отчетного периода, % годовых
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Доходность инвестиционного портфеля за отчетный период составила** – _____%.
2. Сведения об Оценочной стоимости инвестиционного портфеля**, определённой на конец каждого месяца, за отчётный период:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Стоимость инвестиционного портфеля***, руб.
Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Оценочная стоимость инвестиционного портфеля** на конец отчетного периода – ________ руб.
3. Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) учёт прав на ценные бумаги Учредителя
управления:
4. Сведения о регистраторе (регистраторах), осуществляющем (осуществляющих) учёт прав на ценные бумаги Учредителя
управления:
5. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные
бумаги Учредителя управления:
6. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которых Доверительному
управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным
управлением ценными бумагами и денежными средствам Учредителя управления:
7. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки,
связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:
8. Информация по видам всех расходов, понесённых Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного
управления по договору с Учредителем управления в отчётном периоде и возмещённых (подлежащих возмещению) за счет
имущества последнего:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Итого:

Наименование
2
Депозитарная комиссия
Комиссия банка
Комиссия биржи
Комиссия брокера
Иные расходы

Расходы (руб.)
3

9. Информация о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием по каким ценным бумагам голосовал
Доверительный управляющий и выбранного им варианта голосования по вопросу повестки дня:
10. Информация о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с
приведением расчета его размера.***
11. Информация обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных профессиональным участником в
период с даты предоставления предыдущего Отчета.†
12. Информация об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг
за период с даты предоставления предыдущего Отчета.*
Руководитель
_______________________________ /________________________________/
(отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации)
подпись
Фамилия, инициалы

М.П.

Сотрудник, ответственный за ведение Внутреннего учета
_______________________________ /________________________________/
подпись

Фамилия, инициалы

Дата формирования
†Предоставляется

в виде Отчета об инвестиционном портфеле за отчетный год по форме Приложение № 7 к Условиям.
**Оценочная Стоимость инвестиционного портфеля – определяется согласно п. 7.4 Условий. Доходность инвестиционного портфеля определяется согласно п. 7.6
Условий.
***Предоставляется в пункте 11 Отчета об инвестиционном портфеле по форме Приложения № 7 к Условиям.

45

Приложение № 9
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями Положения об установлении обязательных для
некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия
осуществлению незаконных финансовых операций (утв. Банком России 17.04.2019 № 684-П)
Акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами» (далее – Доверительный
управляющий) уведомляет своих клиентов о возможных рисках, связанных с получением
третьими лицами несанкционированного доступа к защищаемой информации:


Несанкционированный доступ к устройствам (т.е. любому техническому средству,
включая, но, не ограничиваясь, компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон, с
помощью которого клиент осуществляет вход в автоматизированные системы для
совершения финансовых операций или получения информации в отношении таких
операций (далее – Системы)), влечет риск получения третьими лицами логина и
пароля, используемых для входа в Системы, что может повлечь за собой получение
несанкционируемого доступа к защищаемой информации.
 Несакционированный доступ со стороны третьих лиц к защищаемой информации
может повлечь за собой риски разглашения конфиденциальной информации:
персональных данных клиента, сведений об операциях, о состоянии инвестиционного
портфеля, другой значимой информации.
 Несакционированный доступ со стороны третьих лиц к защищаемой информации
может повлечь совершение такими третьими лицами юридически значимых действий,
включая, но, не ограничиваясь, совершение финансовых операций от имени клиента,
изменений регистрационных данных клиента, и иных действий, совершенных без
воли клиента, и направленных против его интересов.
Для
минимизации
вышеуказанных
рисков
Доверительным
управляющим
предпринимаются меры организационного и технического характера, направленные на
предотвращение доступа третьих лиц к защищаемой информации, в то же время, для снижения
вышеуказанных рисков, а также для обеспечения необходимого и достаточного уровня
информационной защиты, Доверительный управляющий доводит до сведения своих клиентов
рекомендации по соблюдению информационной безопасности и рекомендует следующее:
Обеспечение безопасности устройства:


Блокировать устройства после использования. Использовать настройки устройства,
требующие ввода пароля для его разблокировки и использования.
 Не передавать третьим лицам и не оставлять устройства без присмотра.
Использование программного обеспечения на устройстве:
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Использовать на устройствах антивирусное программное обеспечение (ПО),
поддерживать версию антивирусного ПО и входящих в его состав баз вирусных
определений в актуальном состоянии.
 Регулярно проводить полную проверку устройства на вирусы и вредоносный код.
 Прекратить использование устройства в случае обнаружения вирусов и вредоносного
кода, до момента полного удаления вирусов и вредоносного кода.
 Использовать на устройствах исключительно лицензионное ПО и операционные
системы.
 Регулярно устанавливать обновления безопасности ПО и операционной системы,
используемых на устройствах.
 Не использовать на устройствах ПО неизвестных разработчиков, которые не
гарантируют отсутствие скрытых возможностей по сбору информации с устройств.
 Исключить использование средств удаленного администрирования на устройствах.
Безопасность паролей:



Выбирать пароли самостоятельно. Проводить регулярную смену паролей.
Использовать сложные пароли, требующие ввода заглавных и прописных букв, цифр
и специальных символов, в общем количестве не менее 8 символов. Не рекомендуется
в качестве паролей использовать имена близких лиц, домашних животных, даты
рождения и т.п., которые могут быть легко подобраны злоумышленниками.
 Не сохранять пароли в текстовых файлах на устройстве либо иных электронных
носителях.
 Не хранить пароль совместно с устройством.
 Не передавать третьим лицам пароли, коды доступа к устройству, а также пароли
доступа в Системы.
Соблюдение правил безопасности в сети Интернет:


При использовании Систем удостовериться в том, что сертификат безопасности сайта
действителен, а соединение происходит в защищенном режиме (адресная строка
браузера начинается с https, либо используется значок в виде замка).
 При наличии на устройстве программ фильтрации сетевого трафика (брандмауэра)
держать его включённым и блокировать все незнакомые или подозрительные
подключения.
 Не отвечать на подозрительные сообщения, полученные с неизвестных адресов.
 Не устанавливать и не сохранять подозрительные файлы, программы, полученные из
ненадежных источников, скаченные с неизвестных сайтов в сети Интернет,
присланные с неизвестных адресов электронной почты.
 Не открывать и не использовать сомнительные Интернет - ресурсы на устройстве.
Осуществление контроля подключения:


Не использовать устройство третьих лиц для подключения к Системам для
совершения финансовых операций или получения информации в отношении таких
операций.
 Не работать в Системах с устройства, использующего подключение к общедоступной
wi-fi сети.
Незамедлительно информировать Доверительного управляющего в случаях:
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Совершения или подозрения на совершение третьими лицами мошеннических
действий с использованием Систем.
 Компрометации или подозрения на компрометацию персонального пароля, логина,
мобильного телефона.
Дополнительные рекомендации:





Соблюдать конфиденциальность и осуществлять защиту от несанкционированного
доступа имени пользователя, адреса электронной почты, логина и пароля, а также
кодов, полученных при использовании Систем через SMS-сообщения, отправляемых
на номер мобильного телефона.
В случае утери мобильного телефона, незамедлительно обратиться к оператору
сотовой связи для осуществления блокировки сим-карты.
Для связи с Доверительным управляющим по телефону необходимо использовать
только номер телефона, указанный на официальном сайте Доверительного
управляющего в сети Интернет по адресу https://gpb-am.ru/.
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Приложение
П
№ 10
к Общим усл
ловиям осущест
твления доверит
тельного управлления
имуществом
м физического лица
л

Уведомлление
об обязаательной информаации для получате
елей фин
нансовых
х услуг
Акциоонерное об
бщество «Г
Газпромбан
нк – Упраавление активами» (ддалее – До
оверительн
ный
управлляющий), являющеееся профеессиональны
ым участн
ником рын
ынка ценны
ых бумаг и
действвующее наа основани
ии лицензи
ии ФСФР России наа осуществвление деяттельности по
управллению ценн
ными бумаггами от 26. 01.2010 № 045-12879-001000, преедоставляетт получателлем
финан
нсовых усллуг следую
ющую инф
формацию в соответтствии с ттребованияями Базово
ого
стандаарта защитты прав и интересоов физичееских и юридически
ю
их лиц - получателлей
финан
нсовых усслуг, оказы
ываемых членами саморегули
ируемых оорганизаци
ий в сфеере
финан
нсового ры
ынка, объеди
иняющих ууправляющ
щих, утвержд
денного Баанком России, Протоккол
от 20.112.2018 № КФНП-39.
К
Полноое фирменно
ое
наимен
нование Довверительного
о
управлляющего
Сокращ
щенное фир
рменное
наимен
нование Довверительного
о
управлляющего
Полноое фирменно
ое
наимен
нование Довверительного
о
управлляющего на английском
а
языке
Сокращ
щенное фир
рменное
наимен
нование Довверительного
о
языке
управлляющего на английском
а

Акц
ционерное общество
о
«Гаазпромбанк – Управлени
ие активами
и»
АО
О «ГПБ – УА
А»
Joinnt Stock Com
mpany Gazpro
ombank – Assset Managem
ment

GPB
B – AM

Знак обслуживани
ия,
исполььзуемый Довверительным
м
управлляющим

Адрес Доверительн
ного
управлляющего
Адресаа офисов Уп
правляющего
о
Адрес электронной
й почты
Довери
ительного уп
правляющегго
Контакктный телеф
фон
Довери
ительного уп
правляющегго
Адрес официально
ого сайта
Довери
ительного уп
правляющегго в
сети «И
Интернет»
Дни и часы прием
ма получателей
нсовых услугг
финан

Инфоррмация о ли
ицензии
Наимеенование, адр
рес и телефо
оны
о лицензию на
н
органаа, выдавшего
осущесствление деяятельности по
п

119 049, г. Москква, ул. Коровий Вал, д. 7
119 049, г. Москква, ул. Коровий Вал, д. 7
infoo-am@gazpro
ombank.ru
(4955) 980-40-58,, +7 (800) 700-70-05
httpps://gpb-am..ru
Дни
и и часы
ы приема получателейй финансо
овых услугг
Довверительным
м управляющ
щим:
пон
недельник – четверг: с 09.00
0
до 18..00, пятницаа: с 09.00 до
о
16.445. Без перер
рыва. Вход по
п пропускам
м.
Лиц
цензия на осуществлен
ние деятелььности по управлению
у
ю
цен
нными бумаггами № 045--12879-0010000, выдана 26.01.2010
2
г.,,
без ограничени
ия срока дейсствия
ФС ФР России
нтральный банк Росси
ийской Феддерации (Баанк России))
Цен
являяется правоп
преемником ФСФР Росссии.
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управлению ценными бумагами

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
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
адрес сайта СРО в сети
«Интернет»
стандарты СРО по защите прав и
интересов получателей
финансовых услуг
Информация об органе,
осуществляющем полномочия по
контролю и надзору за
деятельностью Доверительного
управляющего
Информация о финансовых
услугах Доверительного
управляющего, оказываемых на
основании Договора
Информация о дополнительных
услугах Доверительного
управляющего, в том числе,
оказываемых Доверительным
управляющим за дополнительную
плату
Информация о порядке
получения финансовой услуги, в
том числе документах, которые
должны быть предоставлены
получателем финансовых услуг
для ее получения
Информация о способах и
адресах направления обращений
(жалоб) Доверительному
управляющему
Информация о способах и
адресах направления обращений
(жалоб) в СРО
Информация о способах и
адресах направления обращений
(жалоб) в орган, осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за деятельностью
Доверительного управляющего
Информация о способах защиты
прав получателя финансовых
услуг

Национальная ассоциация участников фондового рынка
(НАУФОР)
http://www.naufor.ru/

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из
регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно); факс: +7
495 621-64-65
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru
Оказание за вознаграждение услуг по доверительному
управлению физическим лицам , резидентам и нерезидентам
Российской Федерации на основании Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами, нормативными актами
Банка России и условиями Договора

Такие услуги отсутствуют
Информация
представлена
в
Порядке
получения
физическими и юридическими лицами услуг по
доверительному управлению имуществом, оказываемых
Акционерным обществом «Газпромбанк – Управление
активами», опубликованном на официальном сайте
Доверительного управляющего в сети «Интернет»
Путем направления письменного обращения (жалобы) по
почте на адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
1) путем направления письменного обращения (жалобы) по
почте на адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2,
2) путем направления обращения (жалобы) в электронной
форме через личный кабинет на сайте НАУФОР (для членов
НАУФОР)
1) путем направления письменного обращения (жалобы) по
почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12,
2) путем направления обращения (жалобы) в электронной
форме через Интернет – приемную на сайте Банка России
Получатели финансовых услуг могут защитить свои права
следующими способами:
1) в порядке досудебного урегулирования спора путем
направления претензии Доверительному управляющему по
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Информация о наличии
возможности и способах
досудебного или внесудебного
урегулирования спора, в том
числе о претензионном порядке
урегулирования спора, процедуре
медиации (при их наличии)

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 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)
Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, в том числе связанные с Отчётностью,
разрешаются путём досудебного порядка урегулирования
спора, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования
спора, Стороны определили, 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 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 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 управляющего в сети
«Интернет» или, в отношении ответа на претензию, если
иное не указано в тексте претензии Доверительного
управляющего.
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Информация о способах и
порядке изменения условий
договора доверительного
управления, в том числе в
результате внесения
Доверительным управляющим
изменений во внутренние
документы, ссылка на которые
содержится в договоре
доверительного управления

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.
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
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 предоставляется возможность ознакомления
получателям 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 отсутствием у него
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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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