ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и
производные финансовые инструменты
№ ________________________
г. Москва

«___» _________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал», именуемое в дальнейшем
«Управляющий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №________________, выданную
______________________________________________, в лице Генерального директора
(кем и когда)

______________________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________, 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 ООО «Абилити капитал» (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.
2. По настоящему Договору Клиент передает в доверительное управление Управляющему Активы,
перечень которых поименован в Уведомлении о намерении передать активы (Приложение № к 9
Регламенту), а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное
управление данными Активами, включая ценные бумаги и/или денежные средства, иностранную
валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные
Управляющим в процессе Доверительного управления, от своего имени, в интересах Клиента,
являющегося выгодоприобретателем по Договору.
3. Подписанием
Договора Клиент
подтверждает
достоверность
предоставленных им
Управляющему данных, согласие с определенным в отношении его инвестиционным профилем,
а также факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 15 к Регламенту),
Методикой
оценки стоимости Активов (Приложение № 4 к Регламенту), Политикой
осуществления прав по ценным бумагам (Приложение № 7 к Регламенту), а также иными
условиями, предусмотренными приложениями к Регламенту.
4. Подписывая Договор Стороны гарантируют, что каждая из Сторон обладает достаточными
полномочиями на подписание (заключение) Договора и любых приложений к нему, на
совершение любых действий и/или исполнение любых обязательств, предусмотренных
Договором. Все необходимые согласования и/или разрешения получены Сторонами на момент
подписания Договора.
Подписание, совершение действий и исполнение Договора ни в настоящий момент, ни в
будущем не будет:


противоречить никакому применимому закону, нормативному акту, директиве, судебному
решению или приказу; или



приводить к фактическому или возможному нарушению или неисполнению любого
обязательства или соглашения, в котором соответствующая Сторона является
участником или которое связывает Сторону.

5. Договор считается заключенным с момента (даты) его подписания Управляющим в части, не
связанной с доверительным управлением. Положения Договора о Доверительном управлении
становятся обязательными для Сторон с момента фактической передачи Управляющему
Активов, указанных в Уведомлении о намерении передать активы и, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением Сторон, действует до 31 декабря календарного года, в котором
Договор был заключен.
При отсутствии заявления одной из Сторон, полученного другой Стороной, не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до прекращения соответствующего календарного года, он
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считается продленным сроком на 1 (Один) календарный год на тех же условиях и так далее, до
момента прекращения (расторжения) Договора в предусмотренном им порядке.
6. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает свое согласие на обработку его
персональных данных согласно условиям, указанным в Регламенте.
7. 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.
8.

Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
одному для каждой из Сторон.

9.

Адреса и реквизиты сторон

9.1. Клиент

9.2 Управляющий

____________________________________________
Почтовый адрес:

___________________________

Телефон

___________________________

Факс

___________________________

ИНН

___________________________

Место нахождения

___________________________

ООО «Абилити Капитал»

Почтовый адрес:

121357, г.Москва, ул.
Верейская, д. 29 стр. 1,
помещение 1 ком 15,16.

Телефон / Факс

+7 (495) 989-29-97

ИНН / КПП

5406755146/773101001

Банковские
реквизиты

Расчетный счет

___________________________

Место нахождения

Наименование банка
БИК Банка

г.Москва, ул. Верейская,
д. 29 стр. 1, помещение 1
ком 15,16.

___________________________
___________________________

40701810400000990296

Расчетный счет

Банк Филиал
Петрокоммерц ПАО
Корр. счет

___________________________

Наименование банка

Банка «ФК Открытие»
г.Москва

Адрес сайта

___________________________

Почтовый адрес:

___________________________

БИК Банка

044525727

Корр. счет

30101810745250000727

Адрес сайта

http://www.abilitycapital.ru/

ПОДПИСИ СТОРОН:
Клиент:

Управляющий:

______________ /__________________/

______________ /________________/

М.П.
Приложение к Договору: Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «АБИЛИТИ КАПИТАЛ».
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