
Информация для получателей услуг доверительного управления клиентами  

АО «УРАЛПРОМБАНК» 

Полное наименование управляющего «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) 

Сокращённое наименование управляющего АО «УРАЛПРОМБАНК» 

Адрес управляющего 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97 

Адрес электронной почты, телефон post@uralprombank.ru, (351) 239-65-65, 239-65-55 

Официальный сайт www.uralprombank.ru 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами 

Выдана Центральным банком Российской Федерации  за номером 075-13230-001000 от 27 июля 2010 г. без окончания 

срока действия 

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и 

надзору за деятельностью управляющего 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), http://www.cbr.ru/  

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора 

доверительного управления 

Инвестирование денежных средств в эмиссионные ценные бумаги и производные финансовые инструменты на 

организованном рынке ценных бумаг с целью получения дохода путём: 

 Присоединения к стандартным стратегиям управления «Консервативная», «Сбалансированная», «Индекс 

Мосбиржи 10» (приложение 7 к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма присоединения для физических лиц)); 

 Заключения индивидуального договора доверительного управления. 

Порядок получения услуг доверительного управления Для заключения договора доверительного управления клиенту необходимо обратиться в Отдел розничного бизнеса 

либо в Отдел ценных бумаг по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 97. При себе необходимо иметь паспорт гражданина 

РФ. 

Способы и адреса направления обращений (жалоб) Банк России 

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 

Телефоны: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00 

Электронный адрес для направления жалоб: https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint 

СРО НФА 

Адрес: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10 

Телефоны: +7 (495) 980-98-74 

Электронный адрес для направления жалоб: info@nfa.ru 
Способы защиты прав клиента, получателя услуг 

доверительного управления 

Регулируется Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг", а также "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

управляющих" (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39). Также регулируется «Базовым стандартом 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих» (Утвержден Банком 

России (Протокол N КФНП-39 от 20 декабря 2018 г.). 

Все споры и разногласия, возникающие из оказания АО «УРАЛПРОМБАНК» услуг доверительного управления 

разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований путём 

переговоров они подлежат передаче рассмотрению и окончательному разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Способы и порядок изменения условий договора 

доверительного управления, в том числе в результате 

внесения управляющим изменений во внутренние 

документы 

Порядок внесения изменений в условия Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма присоединения для физических лиц), содержится 

в п.2 указанного договора, форма которого размещена по ссылке: https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/. 

 

Порядок внесения изменений в условия Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами для инвестирования в ценные бумаги (на ведение ИИС) (стандартная форма присоединения для 

физических лиц), содержится в п.2 указанного договора, форма которого размещена по ссылке: 
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https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/. 

 

Порядок внесения изменений в условия индивидуального договора доверительного управления содержится в п.10 

«Индивидуального договора доверительного управления», форма которого размещена по ссылке: 

https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/. 

Обращаем Ваше внимание, что: 

 оказываемые АО УРАЛПРОМБАНК» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; 

 денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ 

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"; 

 перед заключением договора доверительного управления необходимо ознакомиться с «Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению 

ценными бумагами на рынке ценных бумаг» по ссылке: https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/; 

 порядок расчета вознаграждения АО «УРАЛПРОМБАНК» за оказываемые услуги доверительного управления содержится: 

 в п.9 «Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма присоединения для 

физических лиц)», форма которого размещена по ссылке: https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/ 

 в п.9 «Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (на ведение ИИС) (стандартная форма 

присоединения для физических лиц)», форма которого размещена по ссылке: https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/ 

 в п.5 «Индивидуального договора доверительного управления», форма которого размещена по ссылке: https://www.uralprombank.ru/o-banke/dealing/. 
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