Индивидуальный договор доверительного управления №________
г. Челябинск

«____» ___________ 20__ г.

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество), зарегистрированное в
Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964, (лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №075-13230001000, выданная ФСФР России 27.07.2010г. без ограничения срока действия) в лице
_________________________, действующего на основании ______________________________
именуемое в дальнейшем «Банк» с одной стороны, и
________________________ (указывается ФИО полностью), зарегистрированный(ая) по адресу:
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клиент передаёт Банку в доверительное управление денежные средства в валюте РФ (далее –
«Активы») предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты, а Банк обязуется осуществлять доверительное управление Активами Клиента в интересах
Клиента в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Общая стоимость Активов Клиента, передаваемых в доверительное управление, составляет
__________________ рублей.
1.3. Клиент вправе дополнительно передавать Активы в доверительное управление по настоящему
Договору. Такая передача оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом
минимальный размер стоимости, дополнительно передаваемых Активов должен составлять не менее
100 000 (Ста тысяч) рублей.
1.4. Сделки с переданными в доверительное управление Активами Банк совершает от своего имени,
указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона
информирована об их совершении Банком в этом качестве, а в письменных документах после имени или
наименования Банка сделана пометка «Д.У.».
1.5. Активы, переданные в доверительное управление, обособляются от другого имущества Клиента,
а также от имущества Банка. Эти Активы отражаются у Банка на отдельном балансе, и по ним ведется
самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением Банком
открывается отдельный банковский счет (далее по тексту - Счёт ДУ Банка).
1.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Клиент.
2. Порядок передачи и возврата объектов доверительного управления
2.1. Клиент передаёт в доверительное управление Банку Активы в день подписания Договора путём
их перечисления на отдельный счёт, открытый Банком (далее по тексту - Счёт ДУ Банка).
2.2. Ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, приобретаемые
Банком в процессе исполнения настоящего Договора, становятся Активами по настоящему Договору с
момента их получения Банком от собственников или иных правомерных владельцев. При этом заключения
между Клиентом и Банком дополнительных соглашений о передаче таких Активов в доверительное
управление не требуется.
2.3. Возврат Клиенту Активов осуществляется Банком в денежной форме в валюте РФ в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения настоящего Договора. Моментом возврата
денежных средств Клиенту является дата списания денежных средств со Счета ДУ Банка по реквизитам,
предоставленным Клиентом.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Клиент вправе:
3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление Активы в соответствии с пунктом 1.3.
настоящего Договора.
3.1.2. Получать от Банка информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
3.1.3. Получать доход, полученный в результате осуществления доверительного управления за
вычетом вознаграждения Банка и необходимых налоговых и иных обязательных платежей.
3.1.4. Досрочно востребовать в денежной форме Активы или их часть из доверительного управления.
3.1.5. Получать отчеты Банка о доверительном управлении Активами Клиента (далее по тексту –
Отчет ДУ) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.
3.1.6. Отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив Банк не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, при условии выплаты Банку
обусловленного настоящим Договором вознаграждения.
В данном случае Клиент подтверждает, что принимает все риски, связанные с досрочным
расторжением настоящего Договора, и осознает возможность их влияния на возникновение потенциальных
убытков и упущенной выгоды.
3.2. Клиент обязан:
3.2.1. Предоставить Банку в день подписания настоящего Договора документы, необходимые для
заключения настоящего Договора, в том числе сведения для заполнения инвестиционного профиля
Клиента.
3.2.2. Передать Банку Активы в порядке и сроки, определенные в разделе 2 настоящего Договора.
3.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать Банку об изменениях в паспортных данных, месте
жительства и реквизитах для перечисления денежных средств путём представления соответствующих
документов.
Банк не несёт ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом.
3.3. Банк вправе:
3.3.1. Осуществлять в отношении Активов все правомочия собственника, в том числе совершать в
отношении переданных в доверительное управление Активов любые юридические и фактические действия
исключительно в интересах Клиента в соответствии с действующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором и условиями
Инвестиционной декларации.
3.3.2. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами,
являющимися Активами.
3.3.3. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с
действующим законодательством РФ и Инвестиционной декларацией.
3.3.4. Взимать вознаграждение за доверительное управление за счёт Активов в соответствии с
разделом 5 настоящего Договора.
3.3.5. Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и
торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по доверительному
управлению в соответствии с настоящим Договором. При этом использование Банком услуг третьих лиц не
является передачей Банком третьим лицам своих прав и обязанностей по настоящему Договору, а также не
является нарушением условий конфиденциальности настоящего Договора.
3.3.6. Предъявлять судебные иски для защиты прав по Активам Клиента, находящимся в
доверительном управлении, а также требовать всякого устранения нарушения прав Клиента.
3.3.7. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде ценных бумаг (в том числе
полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счёте депо Банка, открытом в
соответствующем депозитарии, с ценными бумагами третьих лиц, являющихся Клиентами, заключившими
соответствующие договоры доверительного управления с Банком.
Банк вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать
ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов,
только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором, определяемым в соответствии
со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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3.3.8. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде денежных средств (в том числе
полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счёте доверительного управляющего
Банка, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг/кредитной организации, с
денежными средствами третьих лиц, являющихся Клиентами, заключившими соответствующие договоры
доверительного управления с Банком.
3.3.9. Осуществлять операции/сделки и учет Активов Клиента в виде производных финансовых
инструментов (в том числе полученных в процессе доверительного управления), объединяя их на счетах
доверительного управляющего, открытых у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3.4. Банк не вправе:
3.4.1. Отчуждать Активы в состав имущества Банка (за исключением вознаграждения Банка),
акционеров, аффилированных лиц Банка или в состав имущества других клиентов.
3.4.2. Отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.4.3. Использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления,
заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Банка или обязательств третьих лиц.
3.4.4. Принимать в доверительное управление или приобретать за счёт Активов ценные бумаги,
выпущенные Банком или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включённых в
котировальные списки фондовых бирж.
3.4.5. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие
возврату за счёт Активов Клиента, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также
предоставлять займы за счёт Активов.
3.4.6. Передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств, обязательств
аффилированных лиц Банка, обязательств иных третьих лиц.
3.4.7. Предоставлять какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности
управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом.
3.4.8. Устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого при
распределении между ними ценных бумаг/производных финансовых инструментов/денежных средств,
полученных Банком в результате совершения сделки за счёт средств разных клиентов.
3.4.9. Использовать лицевой счёт (счета) Клиента в системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - счёт (счета) депо Клиента,
открытые для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, для учета ценных
бумаг, принадлежащих Банку на праве собственности.
3.5. Банк обязан:
3.5.1. Лично осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также условиями настоящего Договора.
3.5.2. Представлять Клиенту Отчет ДУ.
3.5.3. При прекращении настоящего Договора передать Клиенту причитающиеся ему денежные
средства от реализации Активов, за вычетом вознаграждения Банка.
3.5.4. Обособлять переданные в доверительное управление Активы от активов, принадлежащих
Банку.
3.5.5. Предоставлять Клиенту по его требованию документы, необходимые для налоговой отчетности
Клиента в связи с настоящим Договором.
3.5.6. Ознакомить Клиента с возможными рисками, связанными с заключением и исполнением
настоящего Договора.
3.5.7. По требованию Клиента предоставить ему копии следующих документов и информацию,
предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации Банка; сведения об органе,
выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его
наименование, адрес и телефоны); сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка.
3.5.8. Обеспечивать сохранность документов Клиента и правильность оформления документов и
отчетности, предоставляемой Клиенту.
3.5.9. В случае привлечения для целей исполнения обязательств по настоящему Договору третьих
лиц, предоставлять Клиенту по его требованию всю необходимую информацию об этих третьих лицах. За
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действия третьих лиц, привлеченных Банком в процессе и в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору, ответственным перед Клиентом выступает Банк.
3.5.10. Включать выплаты, полученные в результате доверительного управления (купоны, дивиденды,
проценты по вкладам и т.д.), в состав Активов и учитывать их при определении оценочной стоимости
Активов Клиента; при этом Банк не несёт ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в
отношении выплат по ценным бумагам, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других
денежных сумм из суммы купонных выплат.
4. Инвестиционная декларация и ограничения Банка
4.1. Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой
эффективности от использования переданных в управление Активов.
4.2. Банк осуществляет управление Активами в соответствии с действующим законодательством РФ,
настоящим Договором, Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией (Положение по
доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК» на сайте Банка http://www.uralprombank.ru/).
4.3. В случае нарушения условий п 4.2 настоящего Договора, Банк обязан устранить такое нарушение
в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.
Вознаграждение Банка и налогообложение операций
5.1. Вознаграждение Банка состоит из вознаграждения, обусловленного доходом, полученным Банком
по результатам исполнения настоящего Договора (далее по тексту – Премия).
5.2. Периодом, за который рассчитывается вознаграждение, является календарный год (далее по
тексту – Расчетный период). Премия удерживается Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
окончания текущего Расчетного периода из стоимости Активов.
5.3. В целях расчета Премии используется следующая методика расчета доходности управления
Активами:

где:
 R – доходность управления Активами в Расчетном периоде (в процентах);
 СОД(N) – оценочная стоимость1 принадлежащих Клиенту Активов, по состоянию на последний
рабочий день Расчетного периода, за вычетом расходов, начисленных Банку, но еще не
произведенных им, при управлении Активами Клиента, а также за вычетом вознаграждения,
удерживаемого Банком (начисленного Банком) из имущества Клиента, находящегося в
доверительном управлении, за Расчетный период (далее – стоимость Активов);
 СОД(0) – оценочная стоимость Активов по состоянию на последний рабочий день, предшествующий
началу Расчетного периода;
 N – количество календарных дней в расчетном периоде.
При расчете СОД также учитываются обязательства и права требования Банка по заключенным, но не
неисполненным до момента расчета СОД сделкам, в случае, если до момента расчета СОД другими
сторонами таких сделок полностью или частично исполнены обязательства по сделкам.
5.4. В случае если доходность управления Активами (R) составляет величину, меньшую, чем
ключевая ставка Центрального банка РФ по состоянию на последний рабочий день Расчетного периода, в
пересчете на количество дней в Расчетном периоде, Премия не взимается.
5.5. Размер Премии рассчитывается по формуле:

1

Оценочная стоимость определяется Банком в соответствии с Приложением 4 «Методика оценки стоимости объектов
доверительного управления» к Положению по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК»
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где r - ключевая ставка Центрального банка РФ по состоянию на последний рабочий день Расчетного
периода.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора расчет доходности управления Активами
и вознаграждения Банка рассчитывается на дату расторжения Договора.
5.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк выполняет обязанности
налогового агента.
6.
Отчетность и уведомления Банка
6.1. Банк обязан предоставлять Клиенту Отчет ДУ, который должен содержать следующую
информацию:
 сведения о динамике ежемесячной доходности Активов за весь период доверительного управления;
 сведения об оценочной стоимости Активов, определённой на конец каждого месяца за весь период
доверительного управления;
 информация о совершенных операциях и сделках;
 сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента,
находящиеся в доверительном управлении;
 сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента,
находящиеся в доверительном управлении;
 наименование и адрес места нахождения кредитных организаций, в которых Банку открыты
банковские счета для расчётов по операциям, связанным с доверительным управлением;
 сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению Банка сделки, связанные с
доверительным управлением;
 информацию по расходам, понесенных Банком в связи с осуществлением доверительного
управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Банку, с
приведением расчета его размера;
 в случае осуществления Банком в отчетном периоде прав по ценным бумагам Клиента Банк
указывает в Отчете ДУ, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев
ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
6.2. Отчет ДУ предоставляется Клиенту ежеквартально, в течение 5 рабочих дней после окончания
календарного квартала, а также в течение 3 рабочих дней после окончания срока действия договора.
6.3. По письменному запросу клиента Банк обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
получения запроса, предоставить Клиенту информацию об Активах, их стоимости, а также о совершенных
сделках. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана на дату получения запроса.
6.4. В отношении прекращенных договоров Банк представляет лицу, с которым прекращен такой
договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Активов, если срок хранения такой
информации не истек.
6.5. В целях получения от Банка отчетов и уведомлений Клиент может использовать следующие типы
связи: лично в офисе Банка; с использованием почтовой связи; по электронной почте.
7.
Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим
Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение
конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
7.2. Клиент соглашается на предоставление Банку конфиденциальной информации о Клиенте,
состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, уполномоченным государственным органам (в том
числе судебным) по их письменным запросам, при осуществлении указанными органами действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ, а также при возникновении у Банка обязанности
по предоставлению информации в целях выполнения требований действующего законодательства РФ.
Клиент также соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации депозитариям,
клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым
организациям, членом которых является Банк, если Банку это необходимо для исполнения своих
обязанностей по настоящему Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами
государственного органа, регулирующего деятельность на финансовых рынках, правилами организаторов
торговли, или правилами саморегулируемых организаций.
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8.
Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Банк не несёт ответственности за:
 возникновение у Клиента убытков (недополученного дохода) по причине изъятия Клиентом Активов
до окончания срока действия настоящего Договора;
 за неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом Банк обязуется предпринять все
разумные меры для защиты прав Клиента;
 снижение оценочной (рыночной) стоимости Активов Клиента в результате переоценки стоимости
ценных бумаг/производных финансовых инструментов, проводимой Банком в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и
внутренними документами Банка;
 действия/бездействия Банка, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента
и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
 за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств по настоящему Договору;
 за убытки, вызванные событиями, указанными в Декларации о рисках связанных с осуществлением
деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
8.3. Банк несёт ответственность за сохранность Активов, переданных в рамках доверительного
управления третьим лицам в случае наступления их неплатёжеспособности.
8.4. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за неисполнение, несвоевременное либо
ненадлежащее исполнение в полном объёме либо в части своих обязательств по настоящему Договору,
если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства),
препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой
силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных
условиях событий чрезвычайного характера, в частности, но не ограничиваясь, стихийные бедствия,
военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К таким обстоятельствам Стороны также
относят действия органов государственной власти и Банка России (в том числе решения по
реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке
погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным
либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая
невозможность совершения операций/сделок с ценными бумагами, составляющими Активы, а также
прекращение, приостановление расчётных, торговых, клиринговых, депозитарных операций/сделок
биржевыми площадками, депозитариями, расчётными палатами, и другими субъектами, обслуживающими
процесс торговли на биржевых площадках, неправомерные действия держателей реестров владельцев
ценных бумаг, депозитариев, Эмитентов.
8.4.1. Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а также в срок не более 10 (Десяти)
рабочих дней с момента прекращения существования указанных обстоятельств, в письменном виде
уведомлять друг друга о соответствующем факте. Для подтверждения наличия указанных обстоятельств
Стороны предоставляют друг другу необходимые и возможные доказательства, выданные компетентными
органами.
8.4.2. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы (форс- мажорных обстоятельств) и/или последствий таких обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет за собой утрату права Стороны ссылаться на
эти обстоятельства и их последствия.
8.4.3. В случае наступления указанных в п. 8.4. настоящего Договора обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств) Банк обязуется предпринять все возможные меры для защиты прав и
законных интересов Клиента с отнесением всех понесенных при этом расходов на Клиента.
8.4.4. Если любое из указанных в п. 8.4. настоящего Договора обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение обязательств по настоящему Договору либо послужило причиной неисполнения
и/или несвоевременного/ненадлежащего исполнения обязательств в полном объеме либо в части по
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настоящему Договору в установленный срок, срок исполнения обязательств продлевается на период
действия соответствующего обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
8.4.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор без права на возмещение
убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) в
порядке, определённом в Разделе 10 настоящего Договора.
9.
Порядок урегулирования споров и претензий
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований путём переговоров
они подлежат передаче рассмотрению и окончательному разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года. При
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора за 5 (пять) рабочих дней до
окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
10.2. Настоящий Договор прекращает действовать досрочно вследствие:
- расторжения Договора по соглашению Сторон;
- отказа Выгодоприобретателя от получения выгод по Договору;
- смерти Выгодоприобретателя;
- отказа Клиента от Договора в порядке, предусмотренном п.3.1.6 настоящего Договора, при условии
выплаты Банку обусловленного Договором вознаграждения.
10.3. Договор может быть расторгнут Банком досрочно по иным основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
10.4. При досрочном расторжении Договора одна Сторона должна письменно уведомить об этом
другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора,
направив уведомление о расторжении Договора.
10.5. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Клиента, Клиент
должен предоставить Банку заявление о прекращении Договора в свободной форме. Заявление должно
быть предоставлено в письменной форме при личной явке в Банк не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
10.6. Вне зависимости от основания прекращения действия настоящего Договора на дату
возникновения основания для прекращения настоящего Договора Банк фиксирует состав Активов Клиента
для последующей передаче Клиенту денежных средств от их реализации.
10.7. С момента возникновения основания для прекращения настоящего Договора настоящий
Договор действует только в части обязательств Банка, связанных с реализацией Активов и передачей
Клиенту денежных средств, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия
данных денежных средств из доверительного управления, выплатой вознаграждения Банку и возмещения
всех его расходов.
10.8. В случае, указанном п.10.7, настоящего Договора Банк передаёт Клиенту денежные средства
путём перечисления по реквизитам, указанным Клиентом в настоящем Договоре. При возврате указанных в
денежных средств, Банк возмещает комиссионные расходы, произведенные им (или которые должны быть
им произведены) в связи с осуществлением доверительного управления по настоящему Договору.
10.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном
виде и подписаны обеими Сторонами.
10.10. 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. Иные условия
11.1. Клиент в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» даёт согласие на обработку Банком его персональных данных. Данное согласие на
обработку персональных данных оформляется в виде отдельного документа и хранится в Банке.
11.2. Клиент подтверждает, что, при подписании настоящего Договора, не обладает инсайдерской
информацией об эмитентах, способной оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг данных
эмитентов, если они прямо указаны в Инвестиционной декларации.
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11.3. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что до заключения настоящего
Договора он был уведомлён о совмещении Банком деятельности по управлению ценными бумагами с
дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности №075-13229-010000 от 27 июля 2010 года, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам, без ограничения срока действия).
11.4. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает ознакомление с Декларацией о
рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных
бумаг, а также с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, содержащимися в
Положении по доверительному управлению в АО «УРАЛПРОМБАНК», размещённому на сайте Банка
http://www.uralprombank.ru/. Также Клиент подтверждает проинформирование его Банком о том, что
Активы Клиента, передаваемые по настоящему Договору, не включены в систему страхования вкладов.
12.

Реквизиты и подписи сторон

Реквизиты и подписи сторон
Банк
«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) («АО "УРАЛПРОМБАНК"), адрес:
454090, город Челябинск, улица Свободы, дом 97, к/с 30101810600000000906 в Отделении по Челябинской
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное
наименование – Отделение Челябинск), БИК 047501906, ИНН 7449014065, КПП 745301001, ОГРН
1027400001727, телефон 239-65-65, 239-65-55

____________________/______________/
М.П.
Клиент
ФИО
полностью,
дата
рождения,
место
рождения______________,
паспорт___________,
выдан___________, зарегистрированный(ая) по адресу:___________ (если лицо проживает по другому
адресу, дополнительно указывать адрес фактического проживания), телефон ______________, e-mail
__________________.
____________________/______________/
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Банк получателя:
_______________________
Счёт:
_______________________
К/с:
_______________________
БИК:
_______________
ИНН:
________________
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