ДОГОВОР №
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные
финансовые инструменты
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», действующее на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданной ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице
,
действующе
на основании
, с одной стороны, и
, именуем
в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, далее именуемые в отдельности
«Сторона» и совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления (далее также – «Договор») о
нижеследующем:
1. Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять в интересах Учредителя управления,
являющегося выгодоприобретателем по Договору, управление имуществом Учредителя управления, переданным
Доверительному управляющему в доверительное управление, на условиях и в порядке, установленных Договором, неотъемлемой
частью которого является Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам
Менеджмент» (далее – «Регламент»), и согласованной Сторонами Инвестиционной декларацией.
2. Инвестиционная декларация, состав имущества, передаваемого в доверительное управление, порядок расчета и выплаты
вознаграждения Доверительного управляющего (включая размер и форму вознаграждения) согласуются Сторонами путем
подписания соответствующих двусторонних документов, форма которых определяется Регламентом, являющихся неотъемлемой
частью Договора. Перечень иных документов, ознакомиться с которыми и/или подписать и/или представить которые
Доверительному управляющему для заключения Договора обязан Учредитель управления, определяется Регламентом.
3. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом, текст которого опубликован
на Интернет-сайте Доверительного управляющего www.fdu.ru. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения
спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и Приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен
подписью и печатью уполномоченного лица Доверительного управляющего.
4. Учредитель управления, подписав настоящий Договор, принимает и соглашается со всеми условиями осуществления
доверительного управления, изложенными в Договоре, Регламенте, других вышеуказанных документах, и обязуется выполнять
все предусмотренные ими условия. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что положения Регламента, включая
условия, изложенные в Приложениях к нему, разъяснены ему Доверительным управляющим в полном объеме.
5. Учредитель управления подтверждает достоверность данных, указанных в подписанной им Анкете Клиента,
подтверждает факт ознакомления с порядком внесения в Регламент изменений и/или дополнений, с содержащимися в Регламенте
Методикой оценки Стоимости чистых Активов, Проспектом Доверительного управляющего, Порядком возврата Доверительным
управляющим Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после прекращения Договора
доверительного управления; осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках.
6. Внесение изменений и/или дополнений в Инвестиционную декларацию возможно только по соглашению Сторон и
производится путем подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.
7. Настоящий Договор действует один год с момента вступления в силу в порядке, определенном Регламентом. При
отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного за
(
) дн
до окончания срока действия
Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые предусмотрены Договором.
8. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением о досрочном
расторжении другой Стороны не менее чем за
(
) дн
до фактического расторжения Договора.
9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором доверительного управления, Стороны руководствуются
Регламентом, а также нормативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения, вытекающие из настоящего
Договора.
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Адреса и реквизиты Сторон:
Доверительный управляющий
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д.7,
стр.2, комн.29
Адрес для корреспонденции:
ИНН: 7744002606
р/с
(открыт специально для целей доверительного
управления)
в
к/с
БИК:
тел.:
, факс:
адрес эл. почты:

Учредитель управления
паспорт:
, выдан
Адрес регистрации:
Адрес для корреспонденции:
счет
в
к/с
БИК:
тел.:
, факс:
адрес эл. почты:

Доверительный управляющий

Учредитель управления

_____________________ /_________________/
М.П.

_____________________ /______________/

