ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
№ ________________________
г. Москва

«___» _________ 201_ года

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ», именуемое в дальнейшем «Управляющий»,
осуществляющее деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выданной ФКЦБ
России 05 марта 2003 года, в лице ______________________________________, действующего на основании
____________________________________,
с
одной
стороны,
и
г-н
(г-жа)
______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности, а также иные условия взаимодействия
Сторон, не предусмотренные Договором, регулируются положениями Регламента доверительного
управления ценными бумагами АО «УК УРАЛСИБ» (далее – Регламент). В случае если Договором не
предусмотрено иное, действуют положения Регламента.
Регламент и все приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора. Значения терминов и
определений, используемых в Договоре, приведены в Регламенте. Договор носит открытый характер
и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция
Регламента раскрывается Управляющим на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.uralsib-am.ru.
2. По настоящему Договору Управляющий открывает и ведет индивидуальный инвестиционный счет
Клиента.
Клиент передает Управляющему в Доверительное управление имущество исключительно в виде
денежных средств в размере не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей, с учетом установленных
действующим законодательством Российской Федерации ограничений, а Управляющий обязуется за
вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Клиента, в том числе
полученными Управляющим в процессе Доверительного управления, от своего имени, в интересах
Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
Досрочное изъятие (вывод) Активов из Доверительного управления по настоящему Договору, до
истечения срока его действия, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Допускается передача в управления ценных бумаг и иных активов в случае их перевода от другого
профессионального участника рынка ценных бумаг, которым Клиенту ранее были открыт
индивидуальный инвестиционный счет.
3. Подписанием Договора Клиент подтверждает достоверность предоставленных им Управляющему
данных, отсутствие заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг
договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а если такой договор заключен, берет
на себя обязательство прекратить действие такого договора (расторгнуть) в срок не позднее 1
(Одного) месяца с даты заключения Договора, а также факт ознакомления со всеми внутренними
документами Управляющего, поименованными в Регламенте, включая Декларацию о рисках
(Приложение № 7 к Регламенту), и, в том числе, документами Управляющего, раскрытыми на его
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralsib-am.ru.
4. Подписывая Договор Стороны гарантируют, что каждая из них обладает достаточными
полномочиями на его подписание, на совершение любых действий и/или исполнение любых
обязательств, предусмотренных Договором. Все необходимые согласования и/или разрешения
получены Сторонами на момент подписания Договора.
5. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами в части, не связанной с
доверительным управлением. Положения Договора о доверительном управлении становятся
обязательными для Сторон (вступают в силу) с момента фактической передачи Управляющему
Активов в размере не менее указанного в пункте 2 Договора или дополнительно согласованного
Сторонами в Инвестиционной декларации, если иное не предусмотрено Регламентом и/или
соглашением Сторон. Условия Договора распространяют свое действие на взаимоотношения сторон,
возникшие до даты его подписания и связанные с осуществлением действий, необходимых для его
заключения.
Управляющий приступает к фактическому осуществлению действий по доверительному управлению
Активами после их получения только при условии отсутствия ограничений, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, и зависящих от действий Клиента.
6. Основания и порядок расторжения (прекращения) Договора предусмотрены Регламентом.
Договор действует в течение 3 (Трех) лет и 1 (Одного) месяца с даты его подписания. Досрочное
расторжение Договора возможно на условиях, определяемых Договором (включая приложения к
нему) и/или дополнительным соглашением Сторон.
Если иное не предусмотрено Инвестиционной декларацией, Договор автоматически продлевается на
тот же срок, в случае если за 30 календарных дней до даты истечения срока действия Договора
(включительно) ни одной из Сторон не получено письменное уведомление о непродлении срока
действия Договора на новый срок.
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7.

8.

С истечением предусмотренного срока действия Договора права и обязанности Сторон
прекращаются, за исключением обязательств по возврату Активов и уплаты Управляющему
предусмотренного условиями Договора вознаграждения (возмещения расходов, связанных с
исполнением Договора).
В случае заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с
другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, настоящий Договор подлежит
прекращению в течение месяца после соответствующего уведомления Управляющего, если иное не
будет согласовано Сторонами дополнительно.
Подписывая настоящий Договор собственноручной подписью и (или) передавая, в дальнейшем,
денежные средства в управление по Договору и (или) совершая иные действия, свидетельствующие
о согласии Клиента на соблюдение условий настоящего Договора, Клиент, тем самым, выражает
свое согласие на использование Управляющим при заключении настоящего Договора факсимиле
подписи (аналога собственноручной подписи) своего уполномоченного представителя, а равно
оттиска печати Управляющего (при необходимости), в том числе путем их механического
воспроизведения и (или) воспроизведения в Договоре и иных связанных с ним документах
посредством программного обеспечения, используемого Управляющим (его уполномоченными
представителями) для формирования таких документов.
Стороны признают, что ими в надлежащей форме, согласно статье 160 ГК РФ, достигнуто
соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (факсимиле) уполномоченного
представителя Управляющего и печати Управляющего (при необходимости) и они признают
обязательность исполнения условий настоящего Договора и связанных с ним документов,
подписанных Управляющим таким способом, а равно их равнозначность документам, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя Управляющего и скрепленным
оттиском печати Управляющего (при необходимости).
Помимо указанного, Стороны договорились использовать электронную подпись, в том числе простую
электронную подпись в порядке и на условиях, указанных в Регламенте и (или) иных документах,
условия которых будут регламентировать взаимоотношения Сторон включая использование простой
электронной подписи при взаимодействии Сторон при использовании сервиса «Личный кабинет
Клиента».
Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут руководствоваться
положениями Регламента, действующим законодательством Российской Федерации и иными
применимыми к взаимоотношениям Сторон нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает свое согласие на обработку
Управляющим его персональных данных согласно условиям, указанным в Регламенте.
Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
9.

Клиент

Управляющий

АО «УК УРАЛСИБ»

Дата рождения:

Место
нахождения/
Почтовый адрес

Паспорт:
Почтовый адрес:
Телефон / факс:

ИНН
ОГРН
Телефон / факс

e-mail:
ИНН
Адрес регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК Банка:
Корр. счет:

e-mail
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК Банка:
Корр. счет:

г. Москва / 119435, город
Москва,
Саввинская
набережная,
дом
23,
строение 1
7702172846
1027739003489
(495) 788-66-42 /
(495) 723-79-89
info@management.uralsib.ru
40701810800480000009
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
044525787
30101810100000000787

Приложения к Договору: Регламент доверительного управления ценными бумагами АО «УК УРАЛСИБ».
ПОДПИСИ СТОРОН:
Клиент:
______________ /__________________/

Управляющий:
______________ /________________/
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