Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценные бумаги с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета
№ И-____
город Оренбург

«___» ___________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» Д.У.,
именуемое в дальнейшем «Управляющий» (лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг № 056-11324-001000, выданная ФСФР России 03.06.2008 г.), в лице Директора
Жукова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________(резиденты Российской Федерации: физические лица),
именуем__ в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с открытием и ведением
инвестиционного счета (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Учредитель управления передает принадлежащие ему объекты доверительного
управления, Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется
осуществлять доверительное управление объектами доверительного управления, а также
объектами, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах
Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора за определенное
вознаграждение.
2. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и
принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанном в п.1 Договора, в
соответствии с Договором и Регламентом открытия и ведения индивидуального
инвестиционного
счета
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«АктивФинансМенеджмент», утвержденного директором ООО «АФМ» 28.02.2017г. (далее –
Регламент), являющимся неотъемлемой частью Договора.
3. Регламент с приложениями к нему размещен на сайте Общества с ограниченной
ответственностью «АктивФинансМенеджмент» www.afmg.ru
4. Регламент с приложениями к нему устанавливает права и обязанности сторон, срок
действия Договора и иные условия осуществления доверительного управления активами по
настоящему Договору.
5. Передача в доверительное управление объектов доверительного управления, и
возврат активов из доверительного управления осуществляется в установленном
Регламентом порядке.
6. Размер, форма и порядок выплаты вознаграждения Управляющего установлены
Регламентом. Учредитель управления выбирает тарифный план № _____ утвержденный
регламентом открытия и ведения инвестиционного счета ООО «АФМ» от 28.02.2017 г.
7. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить Регламент. Уведомление
Учредителя управления об изменениях осуществляется путем размещения Регламента в
новой редакции на сайте www.afmg.ru. Для уже заключенных договоров изменения
вступают в силу по истечении 2 (двух)-дневного срока с момента их размещения на сайте, а
для вновь заключаемых – с момента их утверждения директором Общества с ограниченной
ответственностью «АктивФинансМенеджмент». Обязанности отслеживать наличие
изменений возлагается на Учредителя управления.
8. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются
Регламентом и Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют
положения Регламента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
правоотношения, вытекающие из Договора.

8.1. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона
обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть
Договор, не позднее, чем за ______ календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
9. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможным
потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Регламент и выразил свое полное
и безоговорочное согласие со всеми пунктами, включая приложения к нему №№ 3, 5, 6, 11,
15. _____________________________________________________________________________
(подпись Учредителя управления)
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
11. Код для отправки отчетности и иных сообщений сторонами (от 5 до 10
символов):______________________________________________________________________
12. Реквизиты банковского счета Доверительного управляющего для перечисления
активов Учредителя управления:
Реквизиты Учредителя управления
- физического лица:
ФИО:
Дата рождения: ___.___.________г.,
Место рождения:___________________
__________________________________
паспорт:
Серия____ № _________,
выдан____________________________
__________________________________
__________________________________

Реквизиты Управляющего:
Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «АктивФинансМенеджмент»
Д.У.
Краткое наименование: ООО «АФМ» Д.У.

(кем и когда)

Адрес места проживания

Место нахождения:

Адрес места регистрации

Почтовый адрес

ИНН (если присвоен):
Банковские реквизиты:

Контактный телефон:
Факс:
Учредитель управления:
_____________/_______/

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП
р/счет
в
корр/счет
БИК
Телефон:
Факс:
Управляющий:
Должность
___________________/Жуков В.В./
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