УТВЕРЖДЕНО
Приказом ВрИО Генерального директора
№ 223 от «19» ноября 2019г.

Соглашение о присоединении № ______
к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица
г. Москва

«_____» ____________20__ г.

[указываются Ф.И.О. физического лица] (далее – Учредитель управления) и
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее - Доверительный
управляющий), Лицензия ФСФР России № 045-12879-001000 на осуществление деятельности по
управлению
ценными
бумагами
от
26
января
2010
года,
в
лице
__________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, заключили настоящий Соглашение о присоединении (далее –
Соглашение о присоединении) к Общим условиям осуществления доверительного управления
имуществом физического лица о следующем:
1. Присоединение к Условиям и заключение Договора
1.1.
Настоящим Учредитель управления полностью и безоговорочно присоединяется к Общим
условиям осуществления доверительного управления имуществом физического лица, размещённым на
официальном интернет-сайте Доверительного управляющего по адресу в сети Интернет: https://gpbam.ru/ (далее – Условия), и тем самым в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации заключает с Доверительным управляющим договор доверительного управления (далее –
Договор).
1.2.
Учредитель управления обязуется передать Доверительному управляющему в доверительное
управление принадлежащие ему на праве собственности Активы, а Управляющий соглашается с
присоединением Учредителя управления к положениям Условий и обязуется за вознаграждение
осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления.
1.3.
Учредитель управления подтверждает в отношении себя лично все заверения об обстоятельствах
и гарантии, изложенные в Условиях и Соглашении о присоединении.
1.4.
[…]
2. Инвестиционная декларация и Инвестиционный профиль
2.1.
Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя
управления в соответствии с определенным для него Инвестиционным профилем и индивидуальной
Инвестиционной декларацией, приведенной в Приложении № 1 к Соглашению о присоединении.
2.2.
Настоящим Учредитель управления дает свое согласие на осуществление доверительного
управления Активами в соответствии с Инвестиционной декларацией, приведенной в Приложении № 1
к Соглашению о присоединении.
2.3.
[…]
3. Вознаграждение Доверительного управляющего
3.1.
За осуществление доверительного управления Активами по Договору Учредитель управления
выплачивает Доверительному управляющему Вознаграждение. Порядок расчета и выплаты
вознаграждения Доверительному управляющему определен в Приложении № 2 к Соглашению о
присоединении.
3.2.
[…]
4. Ознакомление с документами Доверительного управляющего и иные гарантии и заверения
Учредителя управления
4.1.
Подписывая Соглашение о присоединении, Учредитель управления дополнительно
предоставляет Доверительному управляющему следующие заверения об обстоятельствах и гарантии:
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Учредитель управления будет на ежедневной основе пользоваться Личным кабинетом для
получения информации в отношении Отчетности иных сообщений, направляемых
Доверительным управляющим Учредителю управления в рамках Договора;
Учредитель управления ознакомлен с Порядком определения Инвестиционного профиля;
Учредитель управления проинформирован о мерах по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов и ознакомлен с
Правилами выявления, исключения и контроля конфликта интересов, а также предотвращения
его последствий, утвержденными Доверительным управляющим и размещенными на его
Интернет-сайте;
Учредителю управления была предоставлена Декларация о рисках в той же форме, в которой с
ним заключен Договор, а также что Учредитель управления ознакомился с содержанием такой
Декларации о рисках, включающей 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 бумагам, и иную
информацию, в том числе об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и
принял указанные риски. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Доверительный
управляющий уведомляет об этом Учредителя управления путём раскрытия соответствующей
информации на своём Интернет-сайте;
при заключении Договора Учредителю управления была предоставлена возможность
ознакомиться со всеми внутренними документами Доверительного управляющего, упомянутыми
в Договоре;
Учредитель управления подтверждает, что ему было предоставлено Уведомление об
обязательной информации для получателей финансовых услуг (Приложение № 10), а также что
Учредитель управления ознакомился с его содержанием;
до сведения Учредителя управления Доверительный управляющий довел Рекомендации по
информационной безопасности, содержащие информацию о возможных рисках получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления
финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, а также о мерах по
предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при
утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались
действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с
использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой
операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода;
Учредитель управления будет самостоятельно отслеживать на Интернет-сайте Доверительного
управляющего размещение информации об изменениях и дополнениях, внесенных в
вышеуказанные документы Доверительного управляющего, и несет риски неблагоприятных
последствий, вызванных отсутствием у Учредителя информации, размещенной Доверительным
управляющим на Интернет-сайте Доверительного управляющего или в Личном кабинете;
Учредитель управления подтверждает, что при заключении Договора он уведомлен
Доверительным управляющим об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а
именно: о конфликте интересов при приобретении ценных бумаг, эмитентом которых является
Банк ГПБ (АО), при размещении денежных средств Учредителя управления в депозиты (вклады)
и на счета в Банке ГПБ (АО); при совершении биржевых и внебиржевых сделок с финансовыми
инструментами, контрагентом по которым является Банк ГПБ (АО); при совершении биржевых
и внебиржевых сделок с финансовыми инструментами при посредничестве Банка ГПБ (АО),
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим
брокерскую деятельность в связи с тем, что Банк ГПБ (АО) является аффилированным лицом
Доверительного управляющего, и настоящим Учредитель управления даёт своё согласие на
совершение указанных выше сделок с конфликтом интересов.
[…]

5. Изменение Договора
5.1.
Настоящим Учредитель управления заявляет, что он ознакомился с Условиями в редакции,
действующей на момент заключения Соглашения о присоединении, размещенным на Интернет-сайте
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Доверительного управляющего, и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его
положениями, включая все приложения к Условиям.
5.2.
Настоящим Учредитель управления также соглашается с тем, что Доверительный управляющий
вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Условий путем внесения в них изменений
и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Условий. Изменения и (или) дополнения,
вносимые Доверительным управляющим в Условия в связи с изменением нормативных правовых актов
Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных
актах. Все прочие изменения и (или) дополнения (новая редакция) вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон по истечении 10 (десяти) дней после опубликования Доверительным
управляющим редакции Условий и (или) Приложений к ним с внесёнными изменениями и
дополнениями 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. Приложения к Соглашению о
присоединении не могут быть изменены Доверительным управляющим в одностороннем порядке.
5.3.
Настоящим Учредитель управления обязуется самостоятельно получать информацию о таких
изменениях и/или дополнениях, а также подтверждает, что самостоятельно несет риск неблагоприятных
последствий, вызванных отсутствием у него информации о таких изменениях.
5.4.
В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, вносимыми Доверительным
управляющим в Условия, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора в порядке,
установленном разделом 15 Условий.
6. Личный кабинет
6.1.
Подписывая Соглашение о присоединении, Учредитель управления просит предоставить ему
доступ к интернет–системе «Личный кабинет» для получения информации в отношении Отчетности и
сообщений, направляемых Учредителю управления в рамках Договора.
6.2.
Логин и пароль для входа в интернет-систему «Личный кабинет» направляются Учредителю
управления по Электронной почте на адрес, указанный в разделе 8 Соглашения о присоединении. При
этом Учредитель управления соглашается с тем, что логин и пароль передаются по публичным каналам
связи сети Интернет.
6.3.
Учредитель управления обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для
входа в интернет-систему «Личный кабинет» и самостоятельно принимать меры по обеспечению
конфиденциальности и сохранению своего логина и пароля. В число таких мер входит, в том числе,
установка антивирусного программного обеспечения и своевременное обновлений операционной
системы.
6.4.
Учредитель управления обязан немедленно информировать Доверительного управляющего обо
всех случаях или подозрениях на компрометацию персонального логина и пароля, а также сменить их.
7. Заключительные положения
7.1.
Соглашение о присоединении составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, и является неотъемлемой частью Договора.
7.2.
Все термины, используемые в Соглашении о присоединении, имеют значения, определенные в
Условиях, если иное прямо не следует из Соглашения о присоединении.
7.3.
В случае разночтения между текстами Условий и Соглашения о присоединении, текст
Соглашения о присоединении имеет преимущественную силу во всех отношениях.
7.4.
[…]
8. Реквизиты и подписи сторон
Учредитель управления
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Адрес регистрации:
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:
Номер телефона:
Адрес электронной почты:
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Реквизиты Доверительного управляющего приведены в Приложении № 1 к Условиям,
размещенным на Интернет-сайте https://gpb-am.ru/.
от Учредителя управления:

от Доверительного управляющего:
[название должности]

________________/______________ /

_________________/_________________

подпись

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение №1
к Соглашению о присоединении к Общим
условиям осуществления доверительного
управления имуществом физического лица
№______от «_____» ____________20__ г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
[Инвестиционная декларация определяет состав и структуру Активов по Договору, а также может содержать иные
ограничения и условия осуществления доверительного управления по Договору, и согласовывается индивидуально с
Учредителем управления с учетом его Инвестиционного профиля при подписании Соглашения о присоединении.]

Подписи Сторон

от Учредителя управления:

от Доверительного управляющего:
[название должности]

________________/______________ /

_________________/_________________

подпись

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение №2
к Соглашению о присоединении к Общим
условиям осуществления доверительного
управления имуществом физического лица
№______от «_____» ____________20__ г.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

[Порядок расчета, размер ставки и порядок начисления и выплаты Вознаграждения Доверительного управляющего
согласовывается с Учредителем управления с учетом его индивидуальной Инвестиционной декларации при подписании
Соглашения о присоединении.]

Подписи Сторон
от Учредителя управления:

от Доверительного управляющего:
[название должности]

________________/______________/

_________________/_________________

подпись

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.
М.П.
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