УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
«УМ-Банк» ООО
_____________ Я. И. Гембух
01.06.2016

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(ТИПОВАЯ ФОРМА)

г. Екатеринбург

Договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ 046577912-00000-0
г. Екатеринбург

«____» _______ 20___года

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем «управляющий / Банк», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «учредитель управления /
Клиент» , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее - договор доверительного управления, договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и/или денежные
средства (в валюте Российской Федерации и/ или иностранной валюте), предназначенные для
инвестирования в ценные бумаги (далее – объекты доверительного управления) управляющему в
доверительное управление, а управляющий принимает указанные объекты и обязуется
осуществлять доверительное управление этими объектами, а также объектами, полученными в
процессе осуществления доверительного управления, в интересах учредителя управления в
соответствии с настоящим Договором.
Услуги, предоставляемые Управляющим в соответствии с настоящим Договором являются
возмездными.
1.2. Состав и стоимость объектов доверительного управления, передаваемых клиентом в
управление управляющему, указывается сторонами в Акте приема-передачи объектов
доверительного управления (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Для целей оценки стоимости объектов управления клиента (переданных клиентом в
доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору
доверительного управления) управляющий определяет стоимость объектов доверительного
управления по методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной
внутренними документами управляющего.
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления согласовывается сторонами
в документе (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. В течение всего срока действия настоящего договора учредитель управления вправе
передавать в доверительное управление дополнительные объекты управления.
Передача в доверительное управление дополнительных объектов управления оформляется
сторонами в соответствии с Актом приема-передачи объектов доверительного управления
(Приложение № 1).
1.4. Юридические и фактические действия в рамках договора управляющий совершает от
своего имени и за счет учредителя управления с обязательным указанием на то, что он действует в
качестве управляющего.
Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих
письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным
управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования
доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.»
При отсутствии указания о действии управляющего в этом качестве управляющий
обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему
имуществом.
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1.5. На активы учредителя управления, переданные управляющему в доверительное
управление, не может быть обращено взыскание по долгам управляющего.
1.6. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление (в т.ч. полученные в
процессе управления), могут учитываться на одном банковском счете управляющего совместно с
денежными средствами (в т.ч. полученными в процессе управления), переданными другими
учредителями управления по договорам доверительного управления.
1.7. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление (в т.ч. полученные в процессе
управления ценными бумагами), могут учитываться на одном лицевом счете управляющего (счете
депо управляющего) совместно с ценными бумагами (в т.ч. полученными в процессе управления
ценными бумагами), переданными другими учредителями управления по договорам
доверительного управления.
1.8. Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг и
денежных средств в разрезе каждого договора доверительного управления.
1.9. Управление объектами доверительного управления нескольких учредителей управления
осуществляется только при условии, что управляющим для указанных клиентов определен единый
инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль).
1.10. Инвестиционный профиль клиента определяется управляющим в соответствии с
утвержденными внутренними документами управляющего, раскрываемыми управляющим на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.11. Инвестиционный профиль клиента определяется управляющим исходя из данных
полученных от клиента при проведении анкетирования. Данные анкетирования клиента и
инвестиционный профиль клиента отражаются в Анкете для определения инвестиционного
профиля учредителя управления (Приложение № 3 - 4), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Порядок передачи и возврата объектов управления
2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление управляющему объекты
доверительного управления в течение 30 (Тридцать) календарных дней после подписания
договора.
2.2. Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг управляющему является дата их
зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя управляющего для учета ценных бумаг
учредителя управления.
Моментом передачи документарных ценных бумаг управляющему, не учитываемых в
депозитариях, является
дата подписания сторонами Акта приема-передачи объектов
доверительного управления (Приложение № 1).
Моментом передачи денежных средств управляющему является момент их зачисления на
отдельный счет, открытый в расчетно-кассовом центре территориального управления Банка России,
управляющему для учета и хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении,
а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами (далее - счет
управляющего).
В случае если учредитель управления передает управляющему наличные денежные средства,
то моментом их передачи является момент их внесения в кассу управляющего.
2.3. При передаче объектов доверительного управления стороны подписывают Акт приемапередачи объектов доверительного управления (Приложение № 1), подтверждающий факт передачи
объектов доверительного управления управляющему.

4

2.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые управляющему в доверительное
управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности, и свободны от любого
обременения со стороны третьих лиц.
2.5. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые управляющим в собственность
учредителя управления в процессе исполнения настоящего договора, становятся объектами
доверительного управления с момента их получения управляющим от собственников или иных
правомерных владельцев. При этом заключения между учредителем управления и управляющим
дополнительных соглашений о передаче таких объектов управления не требуется.
2.6. Возврат объектов (части объектов) доверительного управления учредителю управления
производится на основании поручений учредителя управления о возврате объектов (части объектов)
доверительного управления.
Формы поручений на отзыв и перечисление денежных средств и поручения на операции с
ценными бумагами приведены в приложениях к настоящему Договору (Приложения № 5-6),
являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Возврат объектов (части объектов) доверительного управления осуществляется управляющим
в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента получения указанного
распоряжения.
Моментом возврата бездокументарных ценных бумаг учредителю управления является дата
списания ценных бумаг с лицевого счета управляющего в реестре владельцев именных ценных
бумаг либо со счета депо управляющего, открытых для учета ценных бумаг учредителя управления.
Моментом возврата денежных средств учредителю управления является дата списания
денежных средств со счета управляющего.
2.7. При прекращении настоящего договора управляющий возвращает учредителю управления
объекты в том составе и объеме, в котором они находились к моменту прекращения договора.
2.8. При возврате объектов доверительного управления учредителю управления в связи с
прекращением договора стороны составляют Акт о завершении управлением и взаимных расчетах
(Приложение № 7) составленный на дату возврата объектов доверительного управления.
2.9. Реквизиты для перечисления учредителем управления денежных средств управляющему в
доверительное управление:
Получатель: «УМ-Банк» ООО
ИНН 6615001384 КПП 668501001
Счет: 40701810500000000912 в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577001
2.10. Реквизиты для перечисления учредителем управления ценных бумаг управляющему в
доверительное управление:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Права и обязанности сторон
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3.1. Учредитель управления 1вправе:
3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в соответствии с
пунктом 1.3. договора.
3.1.2. Досрочно востребовать объекты доверительного управления или их часть из
доверительного управления путем подачи поручения в соответствии с п. 2.6. настоящего договора
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного получения объектов управления.
Расчет дохода учредителя управления и вознаграждения управляющего рассчитывается на дату (Т1) предшествующую дате подачи поручения на вывод (Т) объектов управления учредителем
управления.
Досрочный возврат управляющим всех или части активов учредителя управления из состава
объектов управления может сопровождаться выплатой разового вознаграждения, согласно
действующим тарифам управляющего.
3.1.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления за
вычетом вознаграждения управляющего и компенсации произведенных управляющим
необходимых расходов по управлению объектами управления, включая необходимые налоговые и
иные обязательные платежи.
3.1.4. Получать отчеты о деятельности управляющего в порядке и сроки, предусмотренные
разделом 6 настоящего договора.
3.1.5. Получать от управляющего информацию, предусмотренную Федеральным законом
Российской Федерации «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
3.1.6. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив управляющего не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
Расчет дохода учредителя управления и вознаграждения управляющего рассчитывается на
дату расторжения договора.
3.2. Учредитель управления обязан:
3.2.1. Передать управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенными в п. 2.1
настоящего договора.
3.2.2. Выплачивать управляющему вознаграждение, а так же возмещать необходимые расходы
управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными
разделом 5 настоящего договора.
3.2.3. Предоставить финансовую отчетность2 на последнюю отчетную дату (для клиентов
юридических лиц) для определения управляющим инвестиционного профиля клиента.
3.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщать управляющему об изменениях в
учредительных документах, месте нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места
жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению
управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим
договором.
При уведомлении о вышеуказанных изменениях учредитель управления обязан представить
управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения.
1

Если учредителем управления в договоре указан выгодоприобретатель, в договоре необходимо указать его права, в
том числе, предусмотреть, что по окончании срока действия договора или при его досрочном прекращении
выгодоприобретатель имеет право на получение выгод и доходов от переданных в доверительное управление объектов
доверительного управления, в рамках, установленных договором, за вычетом вознаграждения управляющему и
компенсаций произведенных управляющим необходимых расходов по управлению объектами, включая необходимые
налоговые и обязательные платежи.
2
Финансовая отчетность составляется в порядке и сроки подготовки и предоставления отчетности, регулируемые
законодательством страны регистрации предприятия.
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Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителем управления обязанности,
установленной настоящим пунктом.
3.3. Управляющий вправе:
3.3.1. Осуществлять в отношении объектов доверительного управления, переданных в
управление все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в
управление объектов любые юридически значимые (включая сделки купли - продажи, обмена,
передачи в залог и т.д.) и фактические действия исключительно в интересах учредителя управления
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и иными
документами управляющего.
3.3.2. Заключать на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (биржах) срочные
договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги
(биржевые срочные договоры (контракты)) или другие срочные договоры (контракты), заключать
договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по
которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых
индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон
уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от
изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты).
3.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные
управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях.
3.3.4. Осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами
доверительного управления (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и
дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.) в
соответствии с внутренним документом управляющего «Политика осуществления прав по ценным
бумагам, являющимся объектами доверительного управления», размещенном на официальном
сайте управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.5. В целях защиты прав на объекты управления, требовать всякого устранения нарушения
таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски.
3.3.6. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в
соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 8), являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.3.7. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с
доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 5 настоящего
договора.
3.3.8. Управляющий вправе, осуществляя доверительное управление в рамках настоящего
договора, поручать третьим лицам совершать действия, необходимые в отношении объектов
управления. Управляющий предоставляет учредителю управления всю необходимую информацию
об этих третьих лицах и отвечает перед учредителем управления за качество и результаты их
работы.
Управляющий вправе поручать совершение
сделок
купли-продажи ценных бумаг
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность,
путем заключения договора об оказании брокерских услуг.
3.4. Управляющий обязан:
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3.4.1. При оказании услуг учредителю управления по договору принять все зависящие от него
разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню
инвестиционного риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными
бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.
3.4.2. Осуществлять управление объектами управления в интересах учредителя управления в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере
финансовых рынков (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), условиями
Договора.
3.4.3. Совершать сделки с объектами управления от своего имени, указывая при этом, что
действует в качестве доверительного управляющего и на основании договора доверительного
управления.
3.4.4. Проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления при
осуществлении деятельности по настоящему договору.
3.4.5. Соблюдать Инвестиционную декларацию (Приложение № 8), в том числе поддерживать
структуру объектов управления, определенную в декларации.
3.4.6. Обеспечить обособленный учет объектов управления, в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков.
3.4.7. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также
полученных управляющим в процессе доверительного управления, счет управляющего.
3.4.8. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный
лицевой счет (счета) управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если
учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо
управляющего.
3.4.9. Предоставлять учредителю управления отчеты о деятельности по доверительному
управлению в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора.
3.4.10. При подписании договора ознакомить учредителя управления с рисками
осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 9).
3.4.11. В случае если в процессе управления объектами доверительного управления риск по
инвестиционному портфелю клиента стал превышать допустимый риск, определенный в
инвестиционном профиле клиента (Приложение 3 – 4), управляющий обязан уведомить клиента не
позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения путем направления Уведомления
о превышении допустимого риска (Приложение № 10) с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки (факсимильная связь, электронная
почта, заказное почтовое отправление (с уведомлением), либо вручаются под расписку лично.
3.4.12. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять учредителя
управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры
для его разрешения.
В случае возникновения конфликта интересов управляющий предпринимает все необходимые
и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все
усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения)
риска причинения ущерба интересам клиента.
В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта
интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий
обязан уведомить клиента (Приложение № 11) об общем характере и (или) источниках конфликта
интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом
клиента.
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3.4.13. При прекращении настоящего договора передать учредителю управления объекты
доверительного управления за вычетом вознаграждения управляющего и компенсации
произведенных им необходимых расходов по управлению объектами управления.
3.4.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации, произвести необходимые
налоговые платежи в отношении учредителя управления.
4. Ограничения управляющего
4.1. Основной целью управляющего является достижение инвестиционных целей учредителя
управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным
управлением объектами доверительного управления, который способен нести этот учредитель
управления.
4.2. Управляющий осуществляет управление объектами доверительного управления клиента в
соответствии с настоящим договором, инвестиционным профилем клиента, Инвестиционной
декларацией (Приложение № 8), законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если в процессе управления объектами доверительного управления риск по
инвестиционному портфелю клиента стал превышать допустимый риск, определенный в
инвестиционном профиле клиента (Приложение 3 – 4) и/или управляющим нарушены условия
Инвестиционной декларации (Приложение № 8), управляющий обязан привести управление
объектами доверительного управления этого клиента в соответствие с его инвестиционным
профилем и инвестиционной декларацией, а именно:
 в случае если соответствующее нарушение не является результатом действий
управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с
момента нарушения.
 в случае если соответствующее нарушение является результатом действий
управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента нарушения.
4.4. Управляющим для объединения портфелей учредителей управления используется понятие
«пула» клиентских портфелей. Термин «пул» используется во фронт-офисе управляющего для
совершения сделок по нескольким портфелям учредителей управления сразу.
4.5. В том случае, если объекты доверительного управления учредитель управления включены
в состав «пула» клиентских портфелей на управляющего налагаются следующие ограничения:
4.5.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом
которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные
обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу
каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены
ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или
отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
4.5.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет
имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства
по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в
объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной
исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг
по этому договору.
4.5.3. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен
только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора
управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах
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нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.
4.5.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося
производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не
допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в
доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
4.5.5. При управлении объектами доверительного управления «пула» клиентских портфелей
управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.
4.6. Управляющий при управлении объектами доверительного управления клиента не
допускает приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества,
находящегося в доверительном управлении.
4.7. Учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении,
осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями,
включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги,
в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Вознаграждение управляющего и возмещение необходимых расходов
5.1. Вознаграждение управляющего по настоящему договору состоит из вознаграждения за
управление, и вознаграждения за успех, которые рассчитываются в соответствии с условиями,
указанными в Соглашении о порядке расчета и выплаты вознаграждения управляющему
(Приложение № 12) к настоящему договору.
5.2. Если договор прекращается до наступления последнего рабочего дня месяца, то,
независимо от оснований прекращения договора, в целях расчета среднемесячной стоимости
объектов доверительного управления вместо стоимости объектов доверительного управления по
состоянию на последний рабочий день месяца используется стоимость объектов доверительного
управления на рабочий день, предшествующий дате получения управляющим уведомления о
досрочном прекращении договора.
5.3. Термины «доход» и «доход учредителя» используются в настоящем договоре
исключительно с целью определения единой базы для расчета сумм, выплачиваемых учредителю в
течение действия договора доверительного управления, а также для расчета сумм вознаграждения
управляющего.
Доходы учредителя для целей бухгалтерского учета и налогообложения операций с объектами
доверительного управления определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждения за календарный квартал
управления объектами доверительного управления, а в случае досрочного прекращения действия
договора - за фактическое время управления объектами доверительного управления с даты
передачи объектов управляющему до даты прекращения договора.
5.5. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые управляющий
осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему договору, подлежат возмещению в
размере фактических затрат.
К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
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регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности
ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и
депозитариев,
 вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов,
на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
 комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
 вознаграждение брокеров, привлеченных управляющим для совершения сделок с
объектами управления,
 иные документально подтвержденные расходы, понесенные управляющим при
осуществлении доверительного управления по договору.
5.6. Указанные в пункте 5.3 договора расходы управляющего по мере необходимости без
дополнительного согласования с учредителем управления, удерживаются в ходе исполнения
договора, и отражаются в отчетах управляющего.
5.7. Расходы, связанные с передачей объектов доверительного управления управляющему и
его возвратом учредителю управления, несет учредитель управления.
5.8. При недостаточности денежных средств на счете управляющего, по требованию
управляющего, учредитель управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от
управляющего соответствующего требования, перечисляет на счет управляющего, указанный в
настоящем договоре, необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.
5.9. При передаче учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг,
поступивших управляющему после прекращения договора, управляющий вправе удержать из
передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или
которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.
Если фактические расходы, понесенные управляющим после даты прекращения договора
доверительного управления, окажутся меньше удержанной суммы, управляющий обязан возвратить
остаток средств учредителю управления, а если больше, - то учредитель управления обязан
возместить управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным
соглашением сторон.
6. Отчетность и уведомления управляющего
6.1. Управляющий предоставляет учредителю управления следующие виды отчетов о
деятельности по управлению ценными бумагами:
 отчет о деятельности по доверительному управлению за период;
 отчет о деятельности по доверительному управлению на дату.
6.2. Отчет о деятельности по доверительному управлению за период предоставляется
учредителю управления один раз в год по состоянию на 1-е число года, следующего за отчетным
годом, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен
отчет.
6.3. По письменному запросу учредителя управления управляющий обязан в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию в
виде Отчета о деятельности по доверительному управлению на дату указанную в запросе клиента, а
если дата не указана - на дату получения запроса управляющим.
Отчет о деятельности по доверительному управлению на дату, предоставляется в объеме и за
период, указанный в запросе клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на
информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.
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6.4. В случае расторжения договора доверительного управления, управляющий обязан
предоставить учредителю управления Отчет о деятельности по доверительному управлению на дату
завершения управления.
6.5. Любой из отчетов о деятельности по доверительному управлению указанных в п. 6.1
настоящего договора должен:
6.5.1. содержать информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а
также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля;
6.5.2. содержать сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного
портфеля клиента за весь период доверительного управления, включающий последние
двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет о деятельности по
управлению ценными бумагами;
6.5.3. содержать сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной
на конец каждого месяца, за период доверительного управления, включающий последние
двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет о деятельности по
управлению ценными бумагами;
6.5.4. содержать сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах),
осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном
управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
адрес места нахождения;
6.5.5. содержать сведения об иностранной организации (иностранных организациях),
осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в
доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке,
международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
6.5.6. содержать наименование и адрес места нахождения кредитной организации
(кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский
счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением
ценными бумагами и денежными средствами клиента;
6.5.7. содержать сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают
по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и
денежными средствами клиента;
6.5.8. содержать информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи
с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и
возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о
вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с
приведением расчета его размера.
6.5.9. в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным
бумагам клиента управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на
общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования
по каждому вопросу повестки дня.
6.6. Управляющий обязан направлять учредителю управления отчеты о деятельности по
доверительному управлению в срок не позднее одного календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, если иное не предусмотрено договором.
6.7. Подписание учредителем управления отчета о деятельности по доверительному
управлению, в том числе без проверки отчета, рассматривается управляющим, как одобрение
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действий управляющего и согласие с результатами управления объектами доверительного
управления, которые нашли отражение в отчете.
6.8. Оригиналы отчетов о деятельности по доверительному управлению, перечисленных в п.
6.1. настоящего договора, вручаются учредителю управления (уполномоченному представителю
учредителя управления) лично, либо направляются клиенту по адресу, указанному в договоре
доверительного управления, заказным письмом с уведомлением.
По запросу учредителя управления копии отчетов о деятельности по доверительному
управлению могут быть направлены учредителю управления по адресу электронной почты,
указанному в договоре доверительного управления.
Отчетность в электронной форме предоставляется клиенту в формате «XML».
6.9. Отчет считается принятым клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней,
следующих за днем получения учредителем управления оригинала отчета, управляющий не
получил письменных замечаний и возражений учредителя управления по представленному отчету.
В случае получения замечаний и возражений учредителя управления к отчетности,
управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет учредителю управления
пояснения к отчетности в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой
возражения в отношении отчетности поступили от клиента.
Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней за днем передачи управляющим пояснения,
управляющий не получил от учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к
предоставленному пояснению, отчетность считается принятой учредителем управления.
6.10. Управляющий хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших
от клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.
6.11. После расторжения настоящего договора управляющий по требованию бывшего клиента
и в порядке предусмотренном п 6.3. договора, обязан предоставить клиенту копию отчета о
деятельности по доверительному управлению в той же форме, в которой ранее указанный отчет был
предоставлен клиенту.
7. Конфиденциальность
7.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой в период действия настоящего
договора, содержащая сведения об операциях с объектами доверительного управления по
настоящему договору, равно как и об условиях настоящего договора, разглашение которой может
нанести убытки любой из сторон, является - конфиденциальной/инсайдерской.
7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим
договором к конфиденциальной/инсайдерской информации. Стороны несут ответственность за
разглашение конфиденциальной/инсайдерской информации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.3.
Учредитель
управления
соглашается
на
предоставление
управляющим
конфиденциальной/инсайдерской информации об учредителе управления, состоянии его активов,
сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по
их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учредитель
управления
также
соглашается
на
предоставление
управляющим
конфиденциальной/инсайдерской
информации депозитариям, клиринговым организациям,
реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых
является управляющий, если управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по
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договору или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами
организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.
7.4. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», своей
волей и в своем интересе, учредитель управления дает свое безусловное согласие «УМ-Банк»
Обществу с ограниченной ответственностью на обработку (любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в целях исполнения настоящего
договора и действующего законодательства.
Указанная обработка и использование персональных данных учредителя управления
признается осуществляемой с его предварительного согласия.
Согласие предоставляется с момента подписания учредителем управления настоящего
договора и действует в течение 5 лет с момента прекращения договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.2. Управляющий не несет ответственности за неправомерные действия эмитентов ценных
бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав учредителя
управления.
8.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и
прямыми указаниями учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено
договором.
8.4. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по учету прав и/или переходу прав на ценные бумаги, являющиеся объектами
управления, осуществляемые депозитарием или регистратором.
8.5. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по зачислению и/или переводу денежных средств, являющиеся объектами доверительного
управления, осуществляемые иными кредитными организациями.
8.6. Учредитель управления осведомлен о том, что процессы колебания рыночной стоимости
ценных бумаг находятся вне контроля управляющего. Учредитель управления соглашается с тем,
что снижение стоимости объектов доверительного управления, произошедшее, в том числе, из-за
изменения рыночных цен на приобретенные по решению управляющего ценные бумаги, является
фактом, не зависящим от воли и действий сторон, и управляющий не несет ответственности за
такое изменение цен и/или снижение стоимости объектов доверительного управления.
9. Порядок урегулирования споров и претензий
9.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, управляющий и учредитель управления разрешают путем
направления друг другу претензий.
9.2. 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.
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9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию
указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства,
обосновывающие отказ.
9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.
9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче
на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи в управление первоначально
передаваемых объектов доверительного управления и действует в течение одного года.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора за 30 (Тридцать)
календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок. При
пролонгации (в том числе при автоматической пролонгации на новый срок) настоящего договора
тарифы оказания услуг управляющего пересматриваются с учетом действия условий (тарифов)
управляющего, утвержденных на момент пролонгации договора.
10.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем
порядке.
10.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, такая сторона обязана
уведомить другую сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть договор не менее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
10.4. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после получения управляющим
Уведомления о расторжении/ не продлении договора (Приложение № 13) стороны обязаны
произвести взаиморасчеты по настоящему договору.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
11. Реквизиты и подписи сторон
Управляющий:
Полное наименование: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью Д.У.
Сокращенное наименование: «УМ-Банк» ООО Д.У.
Адрес (место нахождения):
620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
ИНН 6615001384 ОГРН 1026600000063 КПП 668501001 к/с 30101810000000000912 в Уральском ГУ
Банка России БИК 046577001
Контакты:
тел. (343) 287-10-10
Банковский счет «УМ-Банк» ООО Д.У.:
Счет 40701810500000000912 в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577001 ИНН 7702235133 КПП 667145001
Реквизиты для перечисления учредителем управления ценных бумаг управляющему в
доверительное управление:
____________________/ /

15
м. п.

Учредитель управления:
Наименование / ФИО
Дата рождения
Адрес: , г. , ул. , д. , корп. , кв.
Паспорт серия № , выдан
Соц. номер
Страх. свидетельство
____________________/ /
м. п.

Приложение № 1
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Акт
приема-передачи объектов доверительного управления
г. Екатеринбург

«___» _______20___ года

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем
«Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления /
Клиент» , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
Учредитель управления передал, а управляющий принял:
1. Денежные средства в размере: ____________________ ( ________________) рублей ___ коп.
Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа банка клиента, подтверждающего перечисление денежных средств на счет управляющего)

2. Ценные бумаги
Эмитент

Вид, тип, гос.
регистрационн
ый номер
выпуска
ценных бумаг

Количество
ценных
бумаг

Оценочная
стоимость
ценной
бумаги, руб.

Общая сумма,
руб.

Итого оценочная стоимость передаваемых ценных бумаг составляет:
__________ (________________________________________________________) рублей ___ коп.
Прием-передача ценных бумаг подтверждается предоставлением следующего документа:
__________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата документа регистратора /депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет
депо клиента, открытый в депозитарии управляющего)

3.
Таким образом, общая стоимость имущества, переданного в управление составляет:
__________ ( _______________________________________________________) рублей ___ коп.
4.
Настоящий акт составлен на 1 (одном) листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи Сторон:
Учредитель управления:

_________________ / /

Управляющий:

_________________ / /

Приложение № 2
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Согласование методики оценки
стоимости объектов доверительного управления
г. Екатеринбург

«____» ______20____ г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем
«Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления /
Клиент» , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящее
соглашение о нижеследующем:
1.
Управляющий использует единую для всех учредителей управления методику оценки
стоимости объектов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, при
указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению
ценными бумагами, а также при расчете вознаграждения управляющего.
2.
Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных
клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по
договору доверительного управления) управляющий определяет стоимость объектов
доверительного управления по методике оценки стоимости объектов доверительного
управления, установленной внутренним документом управляющего - «Методика оценки
стоимости ценных бумаг в «УМ-Банк» ООО», если в отношении клиента договором
доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов
доверительного управления.

Учредитель управления:
«Методика оценки стоимости ценных бумаг в «УМ-Банк» ООО», применяемая
управляющим при приеме объектов доверительного управления от учредителя управления,
при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению
ценными бумагами, а также при расчете вознаграждения управляющего мною прочитана, мне
понятна, со мной согласована»
_________________ /______________________ /

Управляющий:
_________________ /______________________ /
М.П.

Приложение № 3
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления
Для клиентов – физических лиц:
Учредитель управления: ________________________________________________________________________
- возраст (лет):
менее 17
18-30
31-45
45-60
- образование:
среднее
средне-специальное
высшее
- род занятости:
собственник бизнеса
предприниматель
наемный работник (_______________________________________)

61 и больше

(руководитель высшего, среднего звена, рядовой сотрудник)

неработающий
пенсионер
- трудовой стаж:
стаж работы менее 1 года
стаж работы более 1 года
- недвижимость в собственности:
квартира (_________-комнатная) в многоквартирном доме
индивидуальный дом, коттедж
земельный участок со строением (дом, дача)
гараж
другое
- семейное положение:
состою в браке
никогда не состоял
брак расторгнут
вдовец/вдова
- примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев:
доходы: ______________________________________________________________ руб.
расходы: ______________________________________________________________ руб.
- наличие у клиента иных существенных доходов:
премии
комиссионные вознаграждения
гонорары, гранты
доходы от сдачи в аренду
дивиденды
другое
- сумма активов, планируемая к передаче в доверительное управление:
________________________________________________________________ руб.
- партнерство управляющего и клиента:
сотрудник юридического лица, обслуживаемого в «УМ-Банк» ООО
наличие у клиента вкладного счета в «УМ-Банк» ООО
-предполагаемый срок инвестиций:
до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
Какими финансовыми продуктами вы уже пользовались:
банковские депозиты
страхование жизни, пенсионные фонды
паевые фонды, доверительное управление
самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой
Оцените ваше знание фондового рынка:
не имею представления о принципах работы фондового рынка
опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
имею небольшой опыт торговли
достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
Желаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):
_________________________________________ % годовых
Какой размер потерь от инвестированной суммы приемлем:
до 10%
до 20%
до 50%
до 70%
до 100%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:
немедленно закроете открытые позиции
закроете половину позиций
подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

ФИО

Определение инвестиционного профиля учредителя управления – физического лица
Анкету обработал:_______________________ _____________________ / __________________________
Должность

Подпись

Фамилия И.О.

На основании анкетных данных:
1. На начало инвестиционного горизонта допустимый риск учредителя управления (в денежных единицах),
за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более:
_________________(_________________________________________)

рублей

стоимости

указанного

инвестиционного портфеля.
2. На начало инвестиционного горизонта допустимый риск учредителя управления (в % годовых), за
инвестиционный

горизонт

с

вероятностью

95

процентов

должен

составлять

не

более:

__________________(________________________________________) процентов стоимости указанного
инвестиционного портфеля.
3. Учредителю управления, по отношению «риск-доходность» присвоен профиль:
____________________________________________________________________________________________
(не расположенный к риску; принимающий риск; безразличный к риску)

С инвестиционным профилем определенным «УМ-Банк» ООО Д.У. в отношении меня:
- согласен
- не согласен
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

ФИО

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 4
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления
Для клиентов – юридических лиц:
Учредитель управления: ________________________________________________________________________
Опыт ведения основного вида деятельности:
до 1 года
от 1 года до 5 лет

от 5 до 10 лет

более 10 лет

Данные бухгалтерского баланса по РСБУ:
предоставлены
не предоставлены
сумма активов, планируемая к передаче в доверительное управление:
________________________________________________________________ руб.
Квалификация специалиста казначейства (иного подразделения, отвечающего за инвестиционную
деятельность):
наличие у специалиста квалификационного аттестата, специалиста организации, осуществляющей
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
наличие у специалиста высшего образования
наличие у специалиста средне-специального образования
Партнерство управляющего и клиента:
сотрудник юридического лица, обслуживаемого в «УМ-Банк» ООО
наличие у клиента счета в «УМ-Банк» ООО
Предполагаемый срок инвестиций:
до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
Какими финансовыми продуктами уже пользовались:
банковские депозиты
страхование жизни, пенсионные фонды
паевые фонды, доверительное управление
самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой
Оцените свое знание фондового рынка:
не имею представления о принципах работы фондового рынка
опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
имею небольшой опыт торговли
достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке
Желаемый уровень доходности (в процентном соотношении в годовом исчислении):
_________________________________________ % годовых
Какой размер потерь от инвестированной суммы приемлем:
до 10%
до 20%
до 50%
до 70%
до 100%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:
немедленно закроете открытые позиции
закроете половину позиций
подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

ФИО

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Определение инвестиционного профиля учредителя управления – юридического лица
Анкету обработал:_______________________ _____________________ / __________________________
Должность

Подпись

Фамилия И.О.

На основании анкетных данных:
1. На начало инвестиционного горизонта допустимый риск учредителя управления (в денежных единицах),
за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более:
_________________(_________________________________________) рублей стоимости указанного
инвестиционного портфеля.
2. На начало инвестиционного горизонта допустимый риск учредителя управления (в % годовых), за
инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более:
__________________(________________________________________) процентов стоимости указанного
инвестиционного портфеля.
3. Учредителю управления, по отношению «риск-доходность» присвоен профиль:
____________________________________________________________________________________________
(не расположенный к риску; принимающий риск; безразличный к риску)

С инвестиционным профилем определенным «УМ-Банк» ООО Д.У.:
- согласен
- не согласен
Дата: __________ 20___ г.

____________________ / ___________________
подпись

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

ФИО

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
ПОРУЧЕНИЕ
на отзыв и перечисление денежных средств
Управляющий: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью Д.У.
Клиент: _____________________________________________
Ф.И.О./наименование/уникальный код

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги № __________ от «___»_____________20__г
Денежные средства в сумме
__________(________________________________________________________________) рублей.

Операция:

перечислить на р/с

выдать наличными из кассы управляющего

Реквизиты получателя:

Получате
ль:

Наименование
юридического лица или
Ф.И.О. физического лица
ИНН

Банк получателя
БИК банка получателя
ИНН банка получателя
Корреспондентский счет банка
получателя
Расчетный счет получателя
Лицевой счет получателя
Назначение платежа
Клиент ____________________________________________
ФИО/подпись

Для служебных отметок
Входящий № _____ Дата приема поручения «___»___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Дата исполнения поручения «__»___________20__г
Сотрудник, зарегистрировавший поручение ____________________________________
ФИО / код / подпись

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
ПОРУЧЕНИЕ
на операции с ценными бумагами
Управляющий: «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью Д.У.
Клиент _____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О./наименование/уникальный код

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги № ____________ от «__»_________20___г.
поручает управляющему передать ____________________________________________________
наименование регистратора (депозитария)

указание на совершение операции:
Данные об операции:
Операция
Основание для операции (заполняется при
наличии основания)
Данные о ценных бумагах:
Эмитент ЦБ
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ
Количество ЦБ
Информация об обременении ЦБ
обязательствами

ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ
Реквизиты для списания ценных бумаг:
ФИО (для физических лиц)
Полное наименование (для юридических лиц)
Наименование регистратора (депозитария)
№ счета
Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
ФИО (для физических лиц)
Полное наименование (для юридических лиц)
Наименование регистратора (депозитария)
№ счета
Срок исполнения поручения __________________________________
Подпись Клиента

__________________________
Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения «___»___________20__г. Время ____час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____________________________________________
ФИО / код / подпись

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 7
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Акт
о завершении управлением и взаимных расчетах
г. Екатеринбург

«__» _________ 20__г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем
«Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель управления /
Клиент» , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Управление объектами доверительного управления учредителя управления по Договору
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ 046577912-00000-0 от __ ___________ 20___ г. (далее - далее - Договор доверительного
управления) считать завершенным.
2. Вознаграждение управляющего по Договору доверительного управления по итогам
управления составляет:
Период

Вознаграждение за управление

Итого за весь период управления
Период

Вознаграждение за успех

Итого за весь период управления
3. Итого сумма к возврату учредителю управления за вычетом вознаграждений
управляющего, комиссий, удержанного НДФЛ составляет ____________________________
________________________ ____ рублей.
4. Стороны не имеют претензий друг к другу в части проведения расчетов между собой в
связи с расторжением настоящего Договора доверительного управления, начиная с даты
зачисления указанных денежных средств на счета учредителя управления и управляющего
соответственно.

Учредитель управления

Управляющий

___________________ /___________________/ __________________ /_____________________/

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 8
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Инвестиционная декларация
г. Екатеринбург

«____» __________20___ г.

1.
Управляющий
осуществляет
доверительное
управление,
объектами
доверительного управления клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для
достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню допустимого риска
клиента.
2.
Управляющий осуществляет управление объектами доверительного управления
клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ 046577912-00000-0 от __ ___________ 20___ г. (далее - Договор доверительного управления),
инвестиционным профилем клиента, определенным управляющим и настоящей
Инвестиционной декларацией (далее – Декларация).
3.
При осуществлении действий по управлению объектами доверительного
управления управляющий стремится достичь превышения стоимости объектов доверительного
управления над их стоимостью на начало инвестиционного горизонта.
Для того чтобы достичь вышеуказанной цели управляющий предпринимает следующие
действия:
а) осуществляет сбор и анализ доступной информации о состоянии эмитентов, ценные
бумаги которых входят в состав вышеуказанных объектов доверительного управления.
б) осуществляет сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и
внебиржевом рынках ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги, которые входят
в состав вышеуказанных объектов доверительного управления.
в) за счет полученных в управление объектов доверительного управления формирует
инвестиционный портфель клиента с соблюдением следующих ограничений:
 риск по инвестиционному портфелю клиента не должен превышать допустимый
риск клиента на начало инвестиционного горизонта, определенный управляющим
при определении инвестиционного профиля клиента, а именно _______ %.
 до _______ % от стоимости объектов инвестирования могут составлять
облигации предприятий и организаций эмитентов.
 до _______ % от стоимости объектов инвестирования могут составлять акции
предприятий и организаций эмитентов.
 до _______ % от стоимости объектов инвестирования могут составлять
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации бумаг и
муниципальные ценные бумаги.
 до _______ % от стоимости портфеля может быть использовано в качестве
гарантийного обеспечения при совершении сделок по покупке и продаже
инструментов срочного рынка FORTS (фьючерсов, опционов и т.д.).
 В течение срока, необходимого для осуществления операций по приобретению
ценных бумаг, указанных в вышеуказанных пунктах настоящей декларации,
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________
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объекты доверительного управления до _______ % могут состоять из денежных
средств.
г) совершает операции с ценными бумагами, входящими в сформированный
инвестиционный портфель клиента, направленные на изменение структуры инвестиционного
портфеля клиента, в том числе:
 по продаже ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и
определения их вероятной непривлекательности для участников рынка ценных
бумаг;
 по покупке ценных бумаг определенного эмитента на основе анализа и
определения их вероятной привлекательности для участников рынка ценных бумаг.
д) совершает операции с ценными бумагами, входящими в сформированный
инвестиционный портфель клиента, операции по купле-продаже, направленные на
отслеживание изменения ситуации на рынке ценных бумаг и с опережением
предстоящих изменений, в том числе:
 продажа ценных бумаг и последующая покупка ценных бумаг определенного
эмитента через определенный период времени;
 продажа одних ценных бумаг и последующая покупка других ценных бумаг
через определенный период времени, с учетом выполнения ограничений указанных
в п.2 настоящей декларации.
4.
Клиент вправе изменить настоящую декларацию по окончании инвестиционного
горизонта установленного договором доверительного управления в случае предоставления
клиентом дополнительных сведений о себе, в том числе информации включающей сведения об
изменении финансового состояния клиента и/или иных данных позволяющих управляющему
составить новый инвестиционный профиль клиента.
5.
Изменения к настоящей декларации вступают в действие не ранее чем через 1
(один) месяц со дня составления нового инвестиционного профиля клиента. В указанный срок
управляющий приводит инвестиционный портфель клиента в соответствие с новым
инвестиционным профилем клиента
6.
Все изменения и дополнения настоящей декларации оформляются путем
составления сторонами соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к
договору доверительного управления.
7.
Настоящая декларация действует в течение всего срока действия договора
доверительного управления

Учредитель управления
_________________ /_________________ /

Управляющий
_________________ / ______________________/

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

Приложение № 9
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Декларация о рисках
осуществления деятельности по доверительному управлению

г. Екатеринбург

«____» __________20___ г.

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная
деятельность на рынке ценных бумаг (финансовом рынке) может привести к убыткам
учредителя управления.
Цель настоящей декларации – дать учредителю управления более полное представление
о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных
бумаг.
Основным риском, которому подвергается учредитель управления, является рыночный
риск – риск возникновения у учредителя управления убытков вследствие неблагоприятного
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют
и процентных ставок. Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не
ограничиваются):

колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно
предсказать;

неблагоприятное изменения процентной ставки, влияющей на курсовую
стоимость финансовых инструментов с фиксированным доходом.

неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам
в случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте.
Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного
портфеля в соответствии с предпочтениями учредителя управления диверсифицирует
рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью устранить
рыночные риски за счет диверсификации в силу объективных причин не представляется
возможным.
Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или
инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В случае негативных финансовых
результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно резкое
падение цены на акции и, как следствие, наступление убытков у учредителя управления.
Риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие
невозможности своевременного приобретения или продажи управляющим ценных бумаг по
причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую
очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда инвестиционная декларация
предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки
высоких уровней на фондовых биржах.
Учредитель управления принимает на себя остаточный рыночный риск.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________
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Учредитель управления может подвергаться также и операционному риску. Под
операционным риском понимается риск возникновения у учредителя управления убытков,
вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а также
вследствие внешних событий. Проявления операционного риска весьма многогранны, они
включают (но не ограничиваются):

неумышленные ошибки при осуществлении доверительного управления, в том
числе коммуникативные;

сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки
операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;

различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в
расчетах, раскрытии информации, предоставлении отчетов и пр.
Несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес - процессов и
систем, подбору, обучению и мотивации персонала, организации внутреннего контроля и риск
– менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе информации об учредителе
управления, управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что
у учредителя управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков
по вине управляющего.
В ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут реализоваться по
вине организаций – контрагентов управляющего.
Несмотря на тщательный подбор контрагентов и контроль за их деятельностью, а также
в силу того, что в целом ряде случаев выбор контрагентов ограничен, управляющий в силу
объективных причин не может полностью гарантировать, что у учредителя управления не
возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине контрагентов.
В силу определенных обстоятельств управляющий оказывается вынужденным
приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к
возникновению убытков у учредителя управления. Перечень этих обстоятельств многочислен
и включает (но не ограничивается):


чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;


отключения электро-, водо-,
повседневной деятельности;


теплоснабжения, иных

видов

обеспечения

приостановление услуг связи;


приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных
операций со стороны органов государственной власти и пр.
В случае наступления указанных обстоятельств управляющий примет все необходимые
меры для уведомления учредителя управления о случившемся и скорейшего возобновления
своей профессиональной деятельности.
Деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью противоправных
действий, как в отношении управляющего, так и в отношении учредителя управления со
стороны третьих лиц. Такие противоправные действия включают (но не ограничиваются):


умышленное уничтожение активов, принадлежащих учредителю управления;
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хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих учредителю
управления;

подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени учредителя
управления.
Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной
деятельности и защиты интересов учредителя управления (в том числе меры противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации), управляющий в силу
объективных причин не может полностью гарантировать, что у учредителя управления не
возникнут убытки вследствие внешних противоправных действий. Вместе с тем, учредитель
управления также осознает, что реализации данного риска возможна и по его вине. В связи с
этим учредитель управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не
допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его деятельностью на
финансовых рынках, хранить в тайне все полученные от управляющего коды, пароли и пр.
На учредителя управления также распространяется кредитный риск. Проявления
кредитного риска включают (но не ограничиваются):

невозврат
управляющим;

денежных

средств

учредителя

управления,

используемых


невозврат денежных средств и ценных бумаг учредителя управления,
переданных в доверительное управление и находящихся на счетах в расчетных
организациях и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета
на совершение отдельных действий, а также вследствие приостановления торгов на
бирже(ах);

не поставку оплаченных ценных бумаг и неоплату поставленных ценных бумаг
при совершении сделок на внебиржевом рынке в режиме поставки против платежа.
При рассмотрении вопроса о том, включать ли вам в Инвестиционную декларацию
операции на срочном рынке, Вы должны знать следующее:
1. Расчетные и клиринговые организации бирж производят ежедневное исчисление
вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам
торгов. В связи с этим, существует возможность в сравнительно короткий период времени
потерять все ваши средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой
стороны, для поддержания вашей позиции может потребоваться дополнительно внести
средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий
срок. В случае, если дополнительные средства не будут внесены в установленный срок,
позиция может быть принудительно закрыта с убытком.
2. При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительной
или невозможной закрытие открытой позиции. Это может произойти, например, когда в силу
быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.
3. Поручения, направленные на ограничение убытка необязательно ограничат эти
убытки до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может
оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене.
4. Настоящим управляющий предупреждает учредителя управления, что в
определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками
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биржевой торговли и их клиентами:
 биржа имеет право принудительно закрыть позиции участников биржевой торговли
и их клиентов, приостановить или ограничить торги;
 расчетная организация имеет право принудительно закрыть позиции участников
биржевой торговли и их клиентов.
При этом существует риск недополучения прибыли, либо риск понесения убытков.
5. Настоящим управляющий обращает внимание учредителя управления на то, что
котировки на срочном рынке могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного
торгового дня к другому.
При рассмотрении вопроса о том, включать ли вам в Инвестиционную декларацию
операции с долговыми ценными бумагами, вы должны осознавать, что управляющий не имеет
возможности гарантировать финансовую устойчивость и добросовестность эмитентов ценных
бумаг. Наступление неплатежеспособности эмитента может привести к убыткам для
учредителя управления вследствие дефолта по выпущенным эмитентом облигациям.
Управляющий и его клиенты подвержены системным рискам. Они включают (но не
ограничиваются):
 приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых,
депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными торговыми
площадками или организаторами торговли, регистраторами/ депозитариями,
кредитными организациями, обеспечивающими денежные расчеты на рынке
ценных бумаг;
 кризис рынка государственных долговых обязательств;
 банковский кризис;


возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности
изменений в законодательстве Российской Федерации;

 изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия
(бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующих
рынок ценных бумаг;
 наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического
характера.
Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять системными
рисками, вследствие реализации которых у учредителя управления могут возникнуть убытки.
Учредитель управления понимает и согласен с тем, что:
 управляющий не может дать никаких дополнительных обещаний и гарантий по
обеспечению доходности управления ценными бумагами за исключением
обязательств, указанных в договоре доверительного управления;
 результаты деятельности управляющего в прошлом не определяют доходы
учредителя управления в будущем;
 все сделки и операции с имуществом, переданным в управление, совершаются
управляющим без поручений учредителя управления.
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Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие
разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг (финансовом рынке).
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о
том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг
(финансовом рынке), приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и
финансовых возможностей.
Настоящая декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления
операций на рынке ценных бумаг (финансовом рынке), а призвана помочь вам оценить свои
риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и
условий договора с управляющим.
Убедитесь, что настоящая декларация о рисках вам понятна, и при необходимости
получите необходимые разъяснения у представителя управляющего, обслуживающего вас.
Управляющий
______________/______________________ /
М.П.
«Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению
ценными бумагами мною прочитана, информация, изложенная в ней, мне понятна.
Подтверждаю, что операции, связанные с инвестициями в ценные бумаги являются
рискованными и осознаю возможность возникновения реального ущерба или упущенной
выгоды при осуществлении управляющим доверительного управления.
Я осознаю, что результаты деятельности управляющего по управлению ценными
бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем».
«____» __________20___ г.
Учредитель управления _________________ /_____________________/
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Приложение № 10
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Уведомление
о превышении допустимого риска
г. Екатеринбург

«__» ________ 20__ г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
уведомляет
__________________________________, именуемого(ую) в дальнейшем «Учредитель
управления/ Клиент» о следующем:
1. Управляющим в процессе доверительного управления по Договору доверительного
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 04657791200000-0 от _____________ 20___г. превышен допустимый риск учредителя управления,
определенный в инвестиционном профиле клиента на начало инвестиционного горизонта.
2. Допустимый риск учредителя управления на начало инвестиционного горизонта по
состоянию ______.______.20_ г. составлял:
_____________________________________________________________________________ %.
3. Риск (R95) по инвестиционному портфелю клиента на ______.______.20__ г. с
вероятностью 95% составил:
______________________________________________________________________________ %.
4. Превышение риска по инвестиционному портфелю клиента над допустимым риском
учредителя управления на начало инвестиционного горизонта составило ___________ %.
5. Данное превышение произошло в связи _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Управляющий:

______________/_________________/
м. п.

Уведомление получено: ______________/_________________/
м. п.
«____» ____________20__г.
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Приложение № 11
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Уведомление
о конфликте интересов
г. Екатеринбург

«__» ________ 20__ г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У.,
именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____________________________,
действующего(ей)
на
основании
________________,
уведомляет
__________________________________, именуемого(ую) в дальнейшем «Клиент» об общем
характере и (или) источниках конфликта интересов
1.
Клиент уведомлен о том, что управляющий оказывает услуги, аналогичные
описанным в Договоре доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги № 046577912-00000-0 от _____________ 20___г. (далее –
договор доверительного управления), третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц
по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах
третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, а также совмещения видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации, согласно законодательства
Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться
управляющим на условиях и за вознаграждение отличающихся от условий и вознаграждения по
аналогичным услугам, оказываемым учредителю управления в рамках договора доверительного
управления.
2.
Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в
интересах третьих лиц и в собственных интересах управляющего могут создать конфликт между
имущественными и другими интересами управляющего и клиента.
3.
Клиент уведомлен о том, что управляющий предпринимает меры по
предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов,
возникающего при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в
соответствии с внутренними документами управляющего «Перечень мер, направленных на
предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг» и «Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов
одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления»,
раскрываемыми на официальном сайте управляющего в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Управляющий:
м. п.

______________/_________________/

Уведомление получено: ______________/_________________/
м. п.
«____» ____________20__г.
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Приложение № 12
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Соглашение
о порядке расчета и выплаты вознаграждения управляющему
г. Екатеринбург

«__» ________ 201__г.

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У., именуемое
в дальнейшем «Управляющий», в лице _____________________________, действующего(ей) на
основании ________________, с одной стороны, и
______________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель управления/ Клиент», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», подписали настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Вознаграждение управляющего по настоящему договору состоит из вознаграждения за
управление и вознаграждения за успех рассчитываемые в соответствии с настоящим соглашением,
действующими условиями (тарифами) управляющего, условиями Договора доверительного
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 04657791200000-0 от _____________ 20___г. (далее – договор доверительного управления).
2. Ставки вознаграждения управляющего определяются исходя из инвестиционного профиля
клиента, определенного управляющим, согласованной сторонами стратегии управления,
предлагаемой клиентам в соответствии с действующими условиями (тарифами) предоставления
услуги «Доверительное управление».
Тарифный план: ___________________________________________________
наименование тарифного плана

Рекомендуемый срок инвестиций - Инвестиционный горизонт
Максимальная доля акций и
инструментов срочного рынка *

100,0%

70,0%

Целевая доходность **
Вознаграждение за управление (в %
от суммы инвестиций) ***
Вознаграждение за успех****
Разовое вознаграждение
(дополнительная комиссия) за
досрочный вывод объектов
доверительного управления

50,0% 20,0%

Стратегия,
выбранная
клиентом
1 год

0,0%

_____ %
_____ %
_____ %
_____ %

_____ %

*
Максимальная доля акций и инструментов срочного рынка устанавливается исходя
из определенного управляющим допустимого уровня риска клиента на начало инвестиционного
горизонта;
**
Целевая доходность (определяется в процентном соотношении в годовом
исчислении исходя из желаемого уровня доходности установленного клиентом в Анкете для
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определения инвестиционного профиля учредителя управления) - при расчетах обозначается
как - Dцель.
***
Вознаграждение за управление при расчетах обозначается, как коэффициент - H,
****
Вознаграждение за успех при расчетах обозначается, как коэффициент - F.
Вознаграждение за управление (Management fee, в расчетных формулах обозначается как
Mf) взимается от средневзвешенной за период суммы рыночной стоимости объектов
доверительного управления, находящихся в управлении.
Расчет и удержание вознаграждения за управление осуществляется по итогам каждого
календарного квартала, а также на момент завершения управления или на момент досрочного
расторжения договора доверительного управления.
Вознаграждение за управление удерживается по состоянию на 1-е число месяца следующего
за отчетным кварталом.
Вознаграждение за управление удерживается в срок, не позднее 20 (Двадцатого) числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
Расчет вознаграждения за управление производится по следующей формуле:
Mf = H * Асредн. * ( tкон.–tнач.+1 ) / 365 ,
Асредн. =

n



Ai / ( tкон.–tнач.+1 )

i 1

Вознаграждение за успех (Success fee, в расчетных формулах обозначается как Sf)
взимается в процентах от прибыли клиента за инвестиционный горизонт.
Вознаграждение за успех удерживается при условии превышения стоимости
инвестиционного портфеля клиента на конец инвестиционного горизонта над чистой стоимостью
инвестиционного портфеля клиента (стоимость инвестиционного портфеля клиента с учетом
вводов/выводов объектов доверительного управления в период управления) в начале
инвестиционного горизонта.
Расчет и удержание вознаграждения за успех осуществляется по итогам каждого
календарного года, а также на момент завершения управления или на момент досрочного
расторжения договора доверительного управления.
Вознаграждение за успех удерживается по состоянию на 1-е число месяца следующего за
отчетным годом.
Вознаграждение за Успех удерживается не позднее 20 (Двадцатого) числа первого месяца,
следующего за отчетным годом.
Расчет Вознаграждения за Успех Sf производится по следующей формуле:
Sf =

Если D <= Dцель., 0
Если D > Dцель.,

[ ( D – Dцель. ) * F / D ] * Im,

где:
D = [ Im. / Асредн. ] * 365 / ( tкон.–tнач.+1 )
h

Im = [ Aкон. - Aнач. -



kj * Aj ] – Mf

j 1

где: Aнач.

- стоимость объектов доверительного управления на начало tнач. расчетного
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Aкон.

-

Асредн. Aj
Ai

-

kj

-

Н
D

-

Dцель
F

-

Im
n
h
tнач.
tкон.

-

периода;
стоимость объектов доверительного управления на момент tкон. расчетного
периода;
средневзвешенная стоимость объектов доверительного управления за период;
стоимость введенных/выведенных объектов доверительного управления на дату
tj ;
рыночная стоимость объектов доверительного управления на конец каждого
рабочего дня отчетного периода;
коэффициент, равный +1 при вводе и -1 при выводе объектов доверительного
управления на дату ti;
ставка вознаграждения за управление (величина задается стратегией).
доходность учредителя управления в % годовых на момент расчета
вознаграждения;
целевая доходность учредителя управления в % годовых;
коэффициент разделения прибыли, возникшей в результате превышения целевой
доходности (задается стратегией);
инвестиционный доход, полученный за расчетный период;
число дней в расчетном периоде;
количество вводов/выводов объектов доверительного управления;
начальная дата расчетного периода
конечная дата расчетного периода

3. Термины «доход» и «доход учредителя управления» используются в настоящем
соглашении исключительно с целью определения единой базы для расчета сумм, выплачиваемых
учредителю управления в течение действия договора доверительного управления, а также для
расчета сумм вознаграждения управляющего.
4. Доходы учредителя управления для целей бухгалтерского учета и налогообложения
операций с объектами доверительного управления определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Расходы, понесенные Управляющим в период управления объектами доверительного
управления (депозитарные, брокерские и прочие комиссии), предусмотренные пунктом 5.3
договора доверительного управления, начисляются и удерживаются из средств учредителя
управления по факту поступления и обработки подтверждающих документов к управляющему.
6. Удержание налога на доходы физических лиц и прочих налогов производится
управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учредитель управления

Управляющий

_________________ /_____________/

_________________ /_____________/
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Приложение № 13
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
Уведомления о расторжении/ не продлении договора
г. Екатеринбург

«__» ______ 20__г.

_____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Учредитель
управления»
уведомляет
«УМ-Банк» Общество с ограниченной
ответственностью («УМ-Банк» ООО) Д.У., именуемое в дальнейшем «Управляющий», о
расторжении/не продлении Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги № 046577912-00000-0 от _____________ 20___г.
(далее – договор доверительного управления).
Денежные средства в размере _________(_________________) руб. ___ коп.,
составляющие активы учредителя управления, прошу перевести по следующим реквизитам:
Расчетный счет
Наименование банка
получателя

Место
нахождения
(город)

Корреспондентский счет
Филиал (если есть)
БИК банка получателя
Ценные бумаги, составляющие активы учредителя управления, прошу перевести по
следующим реквизитам:
Наименование ценной
бумаги
(эмитент, вид, тип, гос.
регистрационный номер
выпуска ценных бумаг)

Количество,
шт.

№ лицевого счета /
счета депо

Регистратор/ Депозитарий

Учредитель управления:
_________________ /_____________/
Уведомление получено управляющим:
«____» ____________20__г.

______________/_________________/
м. п.
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Приложение № 14
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА3
КОД КЛИЕНТА
Сведения о клиенте:
Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Гражданство
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты:4
номер карты
дата начала срока пребывания в РФ
дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:5
серия (при наличии) и номер документа
дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ
дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о почтовом адресе клиента (при наличии):
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам:
Клиент не является публичным должностным лицом (ПДЛ) и (или) родственником ПДЛ
Является ИПДЛ
Является
Является
Является родственником ИПДЛ
РПДЛ
МПДЛ
Должность (ПДЛ)
Является родственником МПДЛ
Наименование
Является родственником РПДЛ
работодателя (ПДЛ)
Адрес работодателя
Степень родства либо
(ПДЛ)
статус (супруг/супруга)
Определение статуса FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 6
3

При обоснованном отсутствии информации в определенном разделе/части Анкеты эта часть документа может быть исключена
при его печати для помещения в досье клиента/бухгалтерские документы, при наличии информации для заполнения полей в
количестве, превышающем их количество в Анкете, документ может быть расширен на необходимое количество полей (строк)
при заполнении и печати для помещения в досье клиента/бухгалтерские документы.
4
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.
5
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.
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клиент является иностранным налогоплательщиком
Согласие на передачу данных получено
клиент не является иностранным налогоплательщиком
Согласие на передачу данных не получено
Сведения о представителях клиента:
Сведения о представителе клиента – физическом лице:
Должность
Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Гражданство
Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:
Наименование и номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия (дата завершения полномочий)
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты:7
номер карты
дата начала срока пребывания в РФ
дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:8
серия (при наличии) и номер документа
дата начала срока действия права пребывания (проживания) в
РФ
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания) в РФ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком: 9
Расчетно-кассовое обслуживание (в т.ч. безналичные расчеты, удаленное
управление счетом, операции с банковскими картами и т.д.)
Размещение средств в депозиты
Планируемые направления
Кредитование
сотрудничества с Банком
Операции на финансовых рынках
Зарплатный проект
Международные расчеты
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента:7

6

Решение о признании клиента иностранным налогоплательщиком, принимается Банком, на основании полученной от клиента
информации, путем письменного опроса.
7
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.
8
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.
9
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем)
риска клиента.
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Планируемые операции по счету в течение определенного
периода, включая операции по снятию денежных средств в
наличной форме и операции, связанные с переводом денежных
средств в рамках внешнеторговой деятельности:
в неделю
в месяц
в квартал
в год
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым физическое
лицо собирается осуществлять через Банк

Количество

Сумма

Основные и предварительные договоры
Договоры в пользу их участников и договоры в
пользу третьих лиц
Односторонние и взаимные договоры
Возмездные и безвозмездные договоры
Свободные и обязательные договоры
Взаимосогласованные договоры и договоры
присоединения
Наименование контрагента

Основные контрагенты физического лица по операциям с
денежными средствами, находящимися на счете:
планируемые плательщики
планируемые получатели
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: 10
Прибыль, полученная в результате осуществления
Собственные средства (накопления)
деятельности в качестве ИП
Средства полученные в дар
Доход, полученный вследствие купли-продажи
ценных бумаг
Средства полученные по договору займа/кредитному
Дивиденды (участие в капитале юридического
договору
лица)
Сведения о финансовом положении клиента: 7
Платёжеспособно (финансово устойчиво)
Наличие фактов неисполнения обязательств (наличие приостановлений, ограничений по счету, дебиторской
задолженности, исполнительного производства)
Неплатежеспособно (наличие сведений о банкротстве)
В подтверждение заявленного финансового состояния
предоставлены документы:
Сведения о деловой репутации клиента:7
Действующим клиентом Банка
Отзыв о деловой репутации физического лица предоставлен:
Иной кредитной организацией
Сведения о наличии выгодоприобретателей:11
Организация действует к выгоде третьего лица
Да
Нет
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:
организационно-правовая форма; фирменное наименование на
русском языке (полное и сокращенное); ОГРН– для резидента
или номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица либо
регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации– для нерезидента; дата
регистрации.
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице: фамилия,
имя отчество (при наличии последнего); дата и место
рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии)).
Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном
предпринимателе или физическом лице, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной
практикой: фамилия, имя отчество (при наличии последнего);
дата и место рождения; ОГРН и дата регистрации.
Сведения о бенефициарном владельце:12
10

Сведения устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в
их достоверности.
11
Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей клиента в необходимом объеме отражаются в Анкете
выгодоприобретателя - юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - соответственно.
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Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо:
Да
Нет
При ответе «Нет», указывается:
фамилия, имя отчество (при наличии последнего); дата и место
рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии)) лица,
являющегося бенефициарным владельцем.
Уровень риска
Оценка уровня риска
Обоснование оценки уровня риска
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его
причастности к экстремисткой деятельности:
Дата проверки
Результат проверки
При наличии информации о причастности клиента
указываются: номер и дата Перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности и терроризму,
содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения
межведомственного
координационного
органа,
осуществляющего функции по ПОД/ФТ, о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного имущества.
Должность
Дата
открытия
сотрудника,
первого банковского
ФИО
открывшего первый
счета, счета по
счет
вкладу (депозиту)
Должность
Первоначальная
сотрудника,
дата оформления
ФИО
заполнившего
анкеты
анкету
Должность
Дата обновления
сотрудника,
ФИО
анкеты
обновившего анкету
Должность
Дата прекращения
сотрудника,
отношений с
принявшего
клиентом
ФИО
решение о приеме
клиента на
обслуживание
Подпись уполномоченного сотрудника Банка 13 ________________________ / ФИО__________________________ /

12

Сведения, получаемые в целях идентификации бенефециарного владельца клиента в необходимом объеме отражаются в
Анкете бенефециарного владельца, в случае признания бенефициарным владельцем иного физического лица.
13
При переносе на бумажный носитель Анкета клиента заверяется подписью уполномоченного сотрудника, обладающего
правом формирования Анкеты клиента либо сотрудником Отдела ФМиВК либо сотрудником подразделения, в котором клиент
состоит на обслуживании, либо Ответственным сотрудником.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________
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Приложение № 15
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА14 (не являющегося кредитной организацией)
КОД КЛИЕНТА
Сведения о наименовании и организационно-правовой форме клиента:
Организационно-правовая форма
Фирменное наименование на русском языке (полное и
сокращенное)
Фирменное наименование на иностранных языках (полное и
(или) сокращенное) (при наличии)
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН– для резидента,
Номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица либо
регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации– для нерезидента
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа и место
государственной регистрации (местонахождение)
ИНН – для резидента, ИНН или КИО – для нерезидента
КПП
ОКПО (при наличии)
ОКАТО (при наличии)
ОКОГУ
ОКТМО
Сведения о месте нахождения (регистрации) клиента:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о месте фактического нахождения клиента:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о почтовом адресе клиента (при наличии):
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (регистрации или фактическому)
клиента, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от
его имени без доверенности:
- присутствует
- отсутствует
Номера контактных телефонов и факсов клиента:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Виды деятельности клиента:

14

При обоснованном отсутствии информации в определенном разделе/части Анкеты эта часть документа может быть
исключена при его печати для помещения в досье клиента/бухгалтерские документы, при наличии информации для заполнения
полей в количестве, превышающем их количество в Анкете, документ может быть расширен на необходимое количество полей
(строк) при заполнении и печати для помещения в досье клиента/бухгалтерские документы.
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Основной вид деятельности (цифровое значение кода ОКВЭД
и расшифровка кода)
Допустимые виды деятельности(цифровое значение кода
ОКВЭД и расшифровка кода)
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
Вид, номер и дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения об органах управления клиента (структура и персональный состав):
Наименование органа управления
Персональный состав (Ф.И.О), за исключением сведений о
персональном составе акционеров (участников) юридического
лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей
юридического лица)
Сведения о величине уставного капитала клиента:
Зарегистрированный
Оплаченный
Сведения о представителях (включая единоличный исполнительный орган клиента)
Сведения о представителе клиента – физическом лице:
Должность
Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Гражданство
Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:
Наименование и номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия (дата завершения полномочий)
ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты: 15
номер карты
дата начала срока пребывания в РФ
дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание(проживание) в РФ:16
серия (при наличии) и номер документа
дата начала срока действия права пребывания (проживания) в
РФ
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания) в РФ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о представителе клиента – юридическом лице:
15

Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.
16
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.
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Организационно-правовая форма
Фирменное наименование
на русском языке (полное и
сокращенное)
Фирменное наименование на иностранных языках (полное и
(или) сокращенное) (при наличии)
Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:
Наименование и номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия (дата завершения полномочий)
ИНН – для резидента, ИНН или КИО – для нерезидента
КПП
ОКПО (при наличии)
ОКАТО (при наличии)
ОГРН– для резидента,
Номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица либо
регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации– для нерезидента
Дата государственной регистрации
Наименование
регистрирующего
органа
и
место
государственной регистрации (местонахождение)
Сведения о месте нахождения (регистрации) представителя клиента:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
Вид, номер и дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения об органах управления представителя клиента (структура и персональный состав):
Наименование органа управления
Персональный состав (Ф.И.О), за исключением сведений о
персональном составе акционеров (участников) юридического
лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей
юридического лица)
Сведения о единоличном исполнительном органе представителя клиента:
Должность
Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий единоличного исполнительного органа:
Наименование и номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия (дата завершения полномочий)
Номера контактных телефонов и факсов представителя клиента:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о представителе клиента – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой:
Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)
Дата и место рождения
Гражданство
Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:
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Наименование и номер документа
Дата выдачи документа
Срок действия (дата завершения полномочий)
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа и место
государственной регистрации (местонахождение)
ИНН (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты: 17
номер карты
дата начала срока пребывания в РФ
дата окончания срока пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:18
серия (при наличии) и номер документа
дата начала срока действия права пребывания (проживания) в
РФ
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания) в РФ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания представителя клиента:
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов представителя клиента:
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком 19
Планируемые направления сотрудничества с Банком
Расчетно-кассовое обслуживание (в т.ч.
безналичные расчеты, удаленное
управление счетом, операции с
банковскими картами и т.д.)
Размещение средств в депозиты
Кредитование
Операции на финансовых рынках(в
т.ч.конверсионные операции, брокерские
услуги на рынке ценных бумаг и т.д.)
Прием платежей в адрес поставщиков
Зарплатный проект
Внешнеэкономическая деятельность
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента6
Планируемые операции по счету в течение определенного
периода, включая операции по снятию денежных средств в
Количество
Сумма
наличной форме и операции, связанные с переводом денежных
средств в рамках внешнеторговой деятельности:
в неделю
17

Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.
18
Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.
19
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и
обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.
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в месяц
в квартал
в год
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым
юридическое лицо собирается осуществлять через Банк

Основные и предварительные договоры
Договоры в пользу их участников и
договоры в пользу третьих лиц
Односторонние и взаимные договоры
Возмездные и безвозмездные договоры
Свободные и обязательные договоры
Взаимосогласованные
договоры
и
договоры присоединения
Наименование контрагента

Основные контрагенты юридического лица по операциям с
денежными средствами, находящимися на счете:
планируемые плательщики
планируемые получатели
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:
Прибыль, полученная в результате осуществления
Собственные средства
деятельности
Средства полученные в дар
Доход, полученный вследствие куплипродажи ценных бумаг/участия в капитале
иного юридического лица
Средства полученные по договору займа/кредитному
Средства
полученные
в результате
договору
правопреемства/реорганизации
иного
юридического лица
Сведения о финансовом положении клиента
Общий
Специальный:
Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)
Упрощенная система налогообложения
Используемый налоговый режим
(УСНО)
Упрощенная система налогообложения на
основе патента
Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД)
Платёжеспособно (финансово устойчиво)
Наличие
фактов
неисполнения
обязательств (наличие приостановлений,
ограничений по счету, дебиторской
Финансовое состояние юридического лица
задолженности)
Проведение процедуры ликвидации
Неплатежеспособно (наличие сведений о
банкротстве)
В подтверждение заявленного финансового состояния
предоставлены документы20:
Сведения о деловой репутации клиента:
Действующим клиентом Банка
Иной кредитной организацией
Отзыв о деловой репутации юридического лица предоставлен:
Юридическим лицом или ИП, с даты
регистрации, которых прошло не менее 2-х
лет, и не являющиеся клиентами банка
Информационное письмо о перспективах развития деятельности предприятия 21
20

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, принимаемое
(принятое) на обслуживание в Банк, имеет право предоставить вместо документов, подтверждающих финансовое состояние,
гарантийное письмо о предоставлении в Банк сведений (документов) о финансовом положении по окончании первого
налогового периода в соответствии с выбранным налоговым режимом.
21
Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает шести месяцев со дня его регистрации, имеет право вместо
отзыва о деловой репутации юридического лица, представить в Банк информационное письмо о перспективах развития
деятельности предприятия, содержащее сведения о компании (в том числе цели и задачи создания, организационная структура,
структура управления, сведения о персонале), описание видов деятельности, товаров (услуг), организации их производства
(предоставления), рынках сбыта, информацию о маркетинге (стратегии продвижения и рекламы, прогнозе продаж), сведения об
основных контрагентах (поставщиках и покупателях, плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами на
счете), источниках финансирования деятельности, организации деятельности, планируемых доходах и расходах, прибыли к
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Сведения о наличии выгодоприобретателей:22
Организация действует к выгоде третьего лица
Да
Нет
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:
организационно-правовая форма; фирменное наименование на
русском языке (полное и сокращенное); ОГРН– для резидента
или номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица либо
регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации– для нерезидента; дата регистрации.
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице: фамилия,
имя отчество (при наличии последнего); дата и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии)).
Сведения
о
выгодоприобретателе
–
индивидуальном
предпринимателе или физическом лице, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной
практикой: фамилия, имя отчество (при наличии последнего);
дата и место рождения; ОГРН и дата регистрации.
Сведения о бенефициарном владельце:23
фамилия, имя отчество (при наличии последнего); дата и место
рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии))
Уровень риска
Оценка уровня риска
Обоснование оценки уровня риска
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его
причастности к экстремистской деятельности:
Дата проверки
Результат проверки
При наличии информации о причастности клиента указываются:
номер и дата Перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности и терроризму, содержащего
сведения
о
клиенте,
или
номер
и
дата
решения
межведомственного координационного органа, осуществляющего
функции по ПОД/ФТ, о замораживании (блокировании) денежных
средств или иного имущества.
Определение статуса FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 24
клиент является иностранным налогоплательщиком
Согласие на передачу данных получено
клиент не является иностранным налогоплательщиком
Согласие на передачу данных не получено
Должность сотрудника,
Дата
открытия
открывшего первый
первого банковского
ФИО
счет
счета, счета по
вкладу (депозиту)
Должность сотрудника,
Первоначальная
заполнившего анкету
ФИО
дата оформления
анкеты
Должность сотрудника,
Дата обновления
ФИО
обновившего анкету
анкеты
Должность сотрудника,
Дата прекращения
принявшего решение о
отношений с
ФИО
приеме клиента на
клиентом
обслуживание
получению. Информационное письмо о перспективах развития может не содержать часть указанной информации и наоборот
содержать иную дополнительную информацию по усмотрению клиента.
22
Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей клиента в необходимом объеме отражаются в Анкете
выгодоприобретателя - юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - соответственно.
23
Сведения, получаемые в целях идентификации бенефециарного владельца клиента в необходимом объеме отражаются в
Анкете бенефециарного владельца.
24
Решение о признании клиента иностранным налогоплательщиком, принимается Банком, на основании полученной от клиента
информации, путем письменного опроса.
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Подпись уполномоченного сотрудника Банка 25 ________________________ / ФИО__________________________ /

25

При переносе на бумажный носитель Анкета клиента заверяется подписью уполномоченного сотрудника, обладающего
правом формирования Анкеты клиента либо сотрудником Отдела ФМиВК либо сотрудником подразделения, в котором клиент
состоит на обслуживании, либо Ответственным сотрудником.
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Приложение № 16
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ
(ПОЛНОЕ)
КОД КЛИЕНТА
КЛИЕНТА
Сведения о документах, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок
Наименование и номер документа
Дата договора или иного документа
Назначение
Сведения о физическом лице – выгодоприобретателе
Фамилия, имя и (если имеется) отчество
Дата и место рождения
Гражданство (подданство)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Наименование документа
Серия и номер документа
Кем и когда выдан документ
Код подразделения (если имеется)
ИНН (если имеется)
Сведения о миграционной карте
Номер карты
Дата начала и окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
Вид документа
Серия и номер документа
Дата начала и окончания срока действия
права пребывания (проживания)
Сведения о месте нахождения (регистрации) выгодоприобретателя
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т. д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о месте фактического нахождения выгодоприобретателя
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т. д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении выгодоприобретателя информации о его
причастности к экстремистской деятельности:
Дата проверки
Результат проверки
При наличии информации о причастности
выгодоприобретателя указываются: номер и дата
Перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности и
терроризму, содержащего сведения о клиенте,
или номер и дата решения межведомственного
координационного органа, осуществляющего
функции по ПОД/ФТ, о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________

УПРАВЛЯЮЩИЙ___________________

50
имущества.
Дата оформления
анкеты
(первоначальная дата)
Дата обновления
анкеты

Должность сотрудника,
заполнившего анкету
Должность сотрудника,
обновившего анкету

Подпись уполномоченного сотрудника Банка 26 ________________________ / ФИО__________________________ /

26

При переносе на бумажный носитель Анкета выгодоприобретателя заверяется подписью уполномоченного сотрудника,
обладающего правом формирования Анкеты клиента либо сотрудником Отдела ФМиВК либо сотрудником подразделения, в котором
клиент состоит на обслуживании, либо Ответственным сотрудником.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ____________________
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Приложение № 16
к Договору доверительного управления
№ 046577912-00000-0
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ
(ПОЛНОЕ) КЛИЕНТА

КОД КЛИЕНТА

Сведения о документах, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица
при проведении банковских операций и иных сделок
Наименование и номер документа
Дата договора или иного документа
Назначение
Сведения о наименовании и организационно-правовой форме выгодоприобретателя
Организационно-правовая форма
Полное наименование (сокращенное, на
иностранном языке-если имеется)
Сведения о государственной регистрации
ОГРН– для резидента,
Номер свидетельства об аккредитации
филиала
либо
представительства
иностранного юридического лица либо
регистрационный номер юридического
лица
по
месту
учреждения
и
регистрации– для нерезидента
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
и место государственной регистрации
(местонахождение)
ИНН - для резидента, ИНН или КИО для нерезидента
ОКПО
ОКАТО
Сведения о месте нахождения (регистрации) выгодоприобретателя
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Сведения о месте фактического нахождения выгодоприобретателя
Почтовый индекс
Область, республика, край, район
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома, корпус, квартира
Номера контактных телефонов и факсов
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Виды деятельности
Основной вид деятельности
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Вид, номер и дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов лицензируемой
деятельности
Сведения об органах управления выгодоприобретателя (структура и персональный состав):
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Наименование органа управления
Персональный состав (Ф.И.О), за
исключением сведений о персональном
составе
акционеров
(участников)
юридического лица, владеющих менее
чем одним процентом акций (долей
юридического лица)
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении выгодоприобретателя
информации о его причастности к экстремистской деятельности:
Дата проверки
Результат проверки
При
наличии
информации
о
причастности
выгодоприобретателя
указываются: номер и дата Перечня
организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской
деятельности
и
терроризму,
содержащего сведения о клиенте, или
номер
и
дата
решения
межведомственного координационного
органа, осуществляющего функции по
ПОД/ФТ,
о
замораживании
(блокировании) денежных средств или
иного имущества.
Дата оформления
анкеты
(первоначальная
дата)
Дата обновления
анкеты

Должность сотрудника,
заполнившего анкету
Должность
сотрудника,
обновившего анкету

Подпись уполномоченного сотрудника Банка27 ________________________ / ФИО__________________________ /
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При переносе на бумажный носитель Анкета выгодоприобретателя заверяется подписью уполномоченного сотрудника,
обладающего правом формирования Анкеты клиента либо сотрудником Отдела ФМиВК либо сотрудником подразделения, в котором
клиент состоит на обслуживании, либо Ответственным сотрудником.
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Согласовано
1____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
2____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
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5____________________/__________________/ «____»_________________ 201__ г.
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