
Договор доверительного управления №_________/ДУ
ценными бумагами 

г. Москва                                            «___» ___________2022 года

Акционерное  общество  «Инвестиционная  компания  «РИКОМ-ТРАСТ»,
именуемое  в  дальнейшем  «Управляющий»  (лицензия  профессионального  участника
рынка ценных бумаг  №045-06160-001000, выданная ФКЦБ России 26 августа 2003 года
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), в лице Президента
Першина  И.А.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
____________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель
управления»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны», заключили
настоящий договор доверительного управления ценными бумагами (далее — Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Учредитель  управления  передает  принадлежащие  ему  ценные  бумаги  и
денежные  средства,  предназначенные   для  инвестирования  в  ценные  бумаги  (далее  –
объекты  управления),  Управляющему  в  доверительное  управление,  а  Управляющий
обязуется  в  течение  определенного  Договором  срока  осуществлять  доверительное
управление этими объектами, а также объектами, полученными в процессе осуществления
доверительного  управления,  в  интересах  Учредителя  управления  в  соответствии  с
Договором за определенное договором вознаграждение.

1.2.  Состав  и  стоимость  объектов  управления,  передаваемых  в  управление  по
Договору,  указывается  Сторонами  в  Акте  приема-передачи  объектов  доверительного
управления (Приложение  1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Оценка  стоимости  объектов  доверительного  управления  определяется  в
соответствии  с  внутренним  документом  «Методика  оценки  стоимости  объектов
доверительного  управления   при  приеме  их  от   Учредителя  управления,  а  также  при
указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению
ценными бумагами», раскрываемом на сайте Управляющего в сети Интернет.

1.3.  В  течение  всего  срока  действия  Договора  Учредитель  управления  вправе
дополнительно  передавать  в  доверительное  управление  объекты управления.  Передача
ценных  бумаг  сопровождается  оформлением  Акта  приема-передачи  объектов
доверительного управления по форме Приложения 1.

1.4. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях,
предоставляемых  ему  законодательством  Российской  Федерации  о  защите  прав  и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2. Порядок передачи и возврата объектов управления 

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему
объекты управления в течение 15 дней после подписания Договора.

2.2.  Моментом  передачи  Управляющему  бездокументарных  ценных  бумаг,
документарных ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, является дата их зачисления
на лицевой счет или счет депо,  открытые на имя  Управляющего для учета ценных бумаг
Учредителя управления. 



Моментом  передачи  денежных  средств  Управляющему  является  момент  их
зачисления  на  отдельный  расчетный  счет,  открытый  Управляющему   в  кредитной
организации  для учета денежных средств Учредителя управления  (далее - Банковский счет
Управляющего).

2.3. Передача объектов управления фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи
объектов  управления,  подтверждающем  факт  передачи  объектов  управления
Управляющему.

2.4.  Учредитель  управления  гарантирует,  что  передаваемые  в  доверительное
управление  ценные  бумаги   принадлежат  ему  на  праве  собственности  и  свободны  от
любого обременения со стороны третьих лиц, а также, что в отношении приобретения
таких  ценных  бумаг  Учредителем  управления  соблюдены  необходимые  требования
законодательства Российской Федерации.  

2.5.  Ценные  бумаги  и  денежные  средства,  приобретаемые  Управляющим  в
собственность  Учредителя  управления  в  процессе  исполнения  настоящего  Договора,
становятся  объектами  управления  с  момента  их  получения  Управляющим  от
собственников или иных законных владельцев. 

2.6.  Возврат  объектов  управления  (части  объектов)  Учредителю  управления
производится  на  основании  распоряжения  Учредителя  управления  о  возврате  части
объектов  управления  или  уведомления  об  отказе  от  Договора.  Возврат  объектов
осуществляется  Управляющим  в  течение  30  дней,  после  получения  указанных  выше
распоряжения  или  уведомления.  Моментом  возврата  бездокументарных  ценных  бумаг
Учредителю  управления   является  дата  списания  ценных  бумаг  с  лицевого  счета
Управляющего  в  реестре  владельцев  именных  ценных  бумаг  либо  со  счета  депо
Управляющего,  открытых для учета  ценных бумаг  Учредителя управления.  Моментом
возврата  денежных средств  Учредителю управления является дата  списания денежных
средств с Банковского счета Управляющего.

2.7. При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления
объекты в том составе, в котором они находятся к моменту прекращения Договора, в срок
не позднее 30 дней с момента прекращения Договора.  

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления вправе:
3.1.1.  Дополнительно  передавать  в  доверительное  управление  объекты  в

соответствии с пунктом 1.3. Договора.
3.1.2.  Получать  от  Управляющего  информацию,  предусмотренную

законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.
3.1.3.  Досрочно  истребовать  часть  объектов  управления  из  доверительного

управления путем уведомления Управляющего в письменной форме  за 10 рабочих дней
до  даты  досрочного  получения  объектов  управления. Расчет  вознаграждения
Управляющего  осуществляется  не  позднее  даты  передачи  объектов  управления
Учредителю управления.

3.1.4.  Получать  отчеты  о  деятельности  Управляющего  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные разделом 6 Договора.

3.1.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее
чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Расчет дохода Учредителя
управления  и  вознаграждения  Управляющего   осуществляется  на  дату  расторжения
Договора. 

3.2. Учредитель управления обязан:
3.2.1.  Передать  Управляющему  объекты  управления  в  порядке  и  сроки,

определенные в п. 2.1 Договора.
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3.2.2.  Выплачивать  Управляющему  вознаграждение,  а  также  возмещать
необходимые  расходы  Управляющего,  связанные  с  доверительным  управлением,  в
порядке и размере, установленными разделом 5 Договора.

3.2.3.  В  течение  5  рабочих  дней  сообщать  Управляющему об  изменениях  своих
учредительных  документов,  места  нахождения,  платежных  реквизитов,  паспортных
данных, места жительства, учетной политике, а также иных изменениях, непосредственно
относящихся  к  осуществлению  Управляющим  деятельности  по  доверительному
управлению в соответствии с Договором.

При  уведомлении  о  вышеуказанных  изменениях  Учредитель  управления  обязан
представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения.

Управляющий  не  несет  ответственности  за  возможные  последствия,  возникшие
вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Учредителем  управления
обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.4.  Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в 
инвестиционном профиле.

3.2.5.  Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с
настоящим Договором.

3.3. Управляющий вправе:
3.3.1.  Осуществлять  в  отношении  объектов  управления  все  правомочия

собственника,  в  том  числе  совершать  в  отношении  переданных  в  доверительное
управление объектов управления любые юридические (включая биржевые безадресные и
адресные сделки, внебиржевые сделки купли/продажи, биржевые и внебиржевые сделки
РЕПО, обмена,  передачи  в  залог)  и  фактические действия исключительно в  интересах
Учредителя  управления   в  соответствии  с  законодательными и  иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Договором  и  Инвестиционным  профилем
Учредителя  управления,  определяемым  в  соответствии  с  внутренним  документом
«Порядок определения  инвестиционного профиля Учредителя управления (Клиента) АО
«ИК «РИКОМ-ТРАСТ», раскрываемым на сайте Управляющего в сети Интернет.

3.3.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты),  заключать
договоры  не  на  торгах  организаторов  торговли  на  рынке  ценных  бумаг,  исполнение
обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги, товары или
от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие
исключительно  обязанность  сторон  уплачивать  (уплатить)  денежные  суммы  в
зависимости  от  изменения  цен на  ценные бумаги,  товары или от  изменения значений
фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты).

3.3.3.  Размещать  денежные  средства,  находящиеся  в  управлении,  а  также
полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во
вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных
дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны
уведомить  друг  друга  об  отказе  от  договора  доверительного  управления,  или  не
превышающий трех  месяцев,  в  случае  если  договором  доверительного  управления  не
установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора
доверительного управления.

 При этом не допускается  размещение денежных средств Учредителей управления
во  вклады,  срок  возврата  по  которым  не  определен  или  определен  моментом
востребования.

3.3.4.  По  своему  усмотрению  осуществлять  все  права,  удостоверенные  ценными
бумагами, являющимися объектами управления в соответствии с внутренним документом
«Политика  осуществления  прав  по  ценным  бумагам,  являющимся  объектами
доверительного управления», раскрываемым на сайте Управляющего в сети Интернет.

3.3.5. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в
соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.
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3.3.6.  Получать  вознаграждение  и  возмещать  необходимые расходы,  связанные с
доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 5 Договора.

3.3.7.  В  целях  защиты  прав  на  объекты   управления,  требовать  устранения
нарушения  таких  прав  в  соответствии  с  законодательством,  в  том  числе  вправе
предъявлять иски.

3.3.8.  Учитывать  на  одном Банковском  счете  Управляющего  денежные средства,
передаваемые в  управление разными учредителями управления,  а  также полученные в
процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного
внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.3.9.  Учитывать  на  одном  лицевом  счете  Управляющего  (счете  депо
Управляющего)  ценные  бумаги,  передаваемые  в  управление  разными  учредителями
управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан
обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору
доверительного управления.

3.3.10. Совершать одну сделку за счет средств разных Учредителей управления. 

3.4. Управляющий обязан:
3.4.1.  Осуществлять  управление  объектами  управления  в  интересах  Учредителя

управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами
федерального  органа  исполнительной  власти  по  рынку  ценных  бумаг  (в  том  числе
соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

3.4.2.  Совершать  сделки  с  объектами управления от  своего имени,  указывая  при
этом,  что  действует  в  качестве  доверительного  управляющего  путем  проставления  на
письменных документах отметки Д.У.

3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при
осуществлении деятельности по настоящему Договору.

3.4.4.  Соблюдать  Инвестиционный  профиль  клиента,  в  том  числе  поддерживать
структуру объектов управления, соответствующую его инвестиционному профилю.

3.4.5.  Обеспечить  обособленный  учет  объектов  управления,  в  соответствии  с
нормативными  актами  федерального  органа  исполнительной  власти  по  рынку  ценных
бумаг.

3.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а
также  полученных  Управляющим  в  процессе  доверительного  управления,  Банковский
счет Управляющего.

3.4.7. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении,
отдельный лицевой счет  (счета)  Управляющего  в  системе  ведения  реестра  владельцев
ценных  бумаг,  а  если  учет  прав  на  ценные  бумаги  осуществляется  в  депозитарии  -
отдельный счет (счета) депо Управляющего.

3.4.8. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.4.9.  При  управлении  ценными  бумагами  и  денежными  средствами  нескольких
клиентов соблюдать внутренний документ «Перечень мер по недопущению установления
приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов
Управляющего», раскрываемый на сайте Управляющего в сети Интернет

3.4.10.  Соблюдать  внутренний  документ  «Перечень  мер,  направленный  на
предотвращение  конфликта  интересов  при  осуществлении  профессиональной
деятельности  на  рынке  ценных бумаг»,  раскрываемый на  сайте  Управляющего  в  сети
Интернет. 

3.4.11. До начала осуществления доверительного управления определить и получить
согласие  Учредителя  управления  с  присвоенным  ему  инвестиционным  профилем.
Действие настоящего пункта не распространяется на правоотношения Управляющего и
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Учредителя  управления,  в  случае,  если  Учредитель  управления  признан
квалифицированным инвестором и инвестиционный профиль для него не определялся.

3.4.12.  При  прекращении  Договора  передать  Учредителю  управления  объекты
управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им
необходимых  расходов  по  управлению  объектами  управления.  Если  Управляющий
является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации,
необходимые  налоговые  платежи  уплачиваются  Управляющим  за  счет  стоимости
объектов управления.

Управляющий также обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или
денежные  средства,  полученные  управляющим  после  прекращения  договора
доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в
интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления,
в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  получения  соответствующих  ценных  бумаг  и/или
денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных
средств  и/или  ценных  бумаг  управляющему  он  обязан  письменно  уведомить  об  этом
факте  лицо,  с  которым  у  него  был  заключен  договор  доверительного  управления,  с
приложением  описания  порядка  действий  этого  лица,  необходимых  для  получения
последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть
направлено управляющим по адресу этого лица,  известному управляющему на момент
поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении,  управляющий  вправе  удержать  из  возвращаемых  средств  расходы,
произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им
доверительного управления.

3.4.13.  Соблюдать  ограничения  установленные  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами,  а также Инвестиционным профилем клиента.

4. Ограничения Управляющего

4.1.  Управляющий  осуществляет  управление  объектами  в  соответствии  с
законодательством РФ, настоящим Договором и Инвестиционным профилем Учредителя
управления. Управляющий не совершает маржинальных сделок

4.2.  Управляющий  не  вправе  по  собственному  усмотрению  принимать
инвестиционное  решение,  изменяющее  состав  и  структуру  активов  портфеля
(инвестиционную  декларацию  –  Приложение  №2  к  настоящему  договору).   Риски,
присущие доверительному управлению, описаны в  Декларации о рисках (Приложение
№3 к настоящему договору).

4.3.  Управляющий  уведомляет  учредителя  управления  о  превышении  риска  над
допустимым риском, определенным в инвестиционном профиле клиента, не позднее дня,
следующего  за  днем  выявления  такого  превышения  любым  из  нижеперечисленных
способов:  через  личный  кабинет  учредителя  управления  в  Интернет-системе
Управляющего,   путем предоставления   логина  и  пароля  учредителю управления  для
доступа в личный кабинет или посредством направления на электронную  почту. Действие
настоящего пункта не распространяется на правоотношения Управляющего и Учредителя
управления,  в  случае,  если  Учредитель  управления  признан  квалифицированным
инвестором и инвестиционный профиль для него не определялся. 

5. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов
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5.1.  Отчетным  периодом  для  целей  взимания  вознаграждения  управляющего
является квартал. Вознаграждение Управляющего составляет:

 постоянная составляющая в размере ____% годовых от средневзвешенной 
стоимости имущества за отчетный квартал;

 переменная составляющая в размере ____%   от  прироста за счет действий 
Управляющего стоимости имущества (до налогообложения) на последний рабочий 
день отчетного квартала накопленным итогом с даты действия Договора с зачетом 
ранее уплаченной переменной части вознаграждения.

5.2.  Прирост  стоимости  имущества  определяется  как  разница  между  стоимостью
имущества на последний рабочий день отчетного квартала и стоимостью имущества на
момент  подписания  настоящего  Договора,  уменьшенная  на  сумму  внесенных
Учредителем  управления  средств  за  отчетный  период  и  увеличенная  на  сумму
выведенных Учредителем управления средств за отчетный период,  включая налоговые
платежи  и  вознаграждения  Доверительного  управляющего,  удержанные  за  отчетный
период. Под отчетным периодом понимается период с момента заключения настоящего
Договора  по  последний  рабочий  день  отчетного  квартала.  Управляющий  начисляет  и
удерживает  вознаграждение  за  отчетный  квартал.  Расчет  вознаграждения   в  случае
досрочного  прекращения  действия  Договора  осуществляется  за  фактическое  время
управления до даты прекращения Договора включительно, накопленным итогом с зачетом
ранее уплаченной переменной части вознаграждения.

5.3.  Все  необходимые  и  документально  подтвержденные  расходы,  которые
Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору,
подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
 регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные

бумаги,  находящиеся  в  управлении,  уплачиваемые  в  пользу  регистраторов  и
депозитариев,

 вознаграждение  депозитариев/регистраторов  за  ведение  счетов  депо/лицевых
счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

 комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
 вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с

объектами  управления,
 иные  документально  подтвержденные  расходы,  понесенные  Управляющим  при

осуществлении  доверительного управления по Договору.
5.4.  Указанные   в  пункте  5.3  Договора  расходы  по  мере  необходимости,  без

дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим
в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

5.5.  Расходы,  связанные  с  передачей  объектов  управления  Управляющему  и  его
возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

5.6. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг,
поступивших  Управляющему  после  прекращения  Договора,  Управляющий  вправе
удержать  из  передаваемых  денежных  средств  сумму  необходимых  расходов,
произведенных  им  фактически  или  которые  должны  быть  им  произведены  в  связи  с
осуществлением им доверительного управления. 

Если  фактические  расходы,  понесенные  Управляющим  после  даты  прекращения
Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток
средств  Учредителю  управления,  а  если  больше,  -  то  Учредитель  управления  обязан
возместить  Управляющему  недостающую  сумму  в  течение  10  рабочих  дней  после
направления соответствующего уведомления Учредителю управления.

6. Отчетность Управляющего 
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6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности по
управлению ценными  бумагами  в  соответствии  с  действующим законодательством  на
ежемесячной основе (Приложение 4). Сведения о динамике ежемесячной доходности и
стоимости  инвестиционного  портфеля,  включаются  в  отчет  за  последние  двенадцать
месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет.

6.2.  Отчет  о  деятельности  по  управлению  ценными  бумагами  предоставляется
Учредителю управления в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. 

6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в
срок,  не  превышающий десяти рабочих  дней  с  даты получения  запроса,  предоставить
Учредителю  управления  информацию  об  инвестиционном  портфеле  клиента,  его
стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого портфеля. Такая информация
предоставляется на дату,  указанную в запросе,  а  если такая дата  не  указана -  на дату
получения запроса Управляющим.

6.3.1.  В отношении прекращенного Договора Управляющий предоставляет лицу, с
которым прекращен такой договор, информацию по его инвестиционному портфелю, если
срок хранения такой информации с момента ее составления/обработки не превысил 5 лет. 

6.4.  Отчет  предоставляется  Учредителю  управления  или  его  уполномоченному
представителю любым из перечисленных ниже способов:

 в офисе Управляющего по адресу: 121099, г. Москва, Проточный пер., д.6, 
 посредством удаленного доступа к Отчетам Управляющего через Интернет-

систему Управляющего,  путем предоставления  логина и пароля.
 посредством электронной почты.

6.5.  Отчетность,  предусмотренная  настоящим  разделом  Договора,  считается
принятой Учредителем управления, если по истечении 10 рабочих дней, следующих за
днем предоставления  Управляющим Отчета,  Управляющий не  получил  от  Учредителя
управления  в  письменной  форме  мотивированные  замечания  и  возражения  к
предоставленной отчетности. 

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности,
Управляющий  в  срок  не  позднее  3  рабочих  дней  направляет  Учредителю управление
пояснения к отчетности. Ответ направляется в письменной форме, а также дополнительно
в той форме, в которой замечания или возражения поступили от учредителя управления. В
ответе  управляющий  разъясняет  дальнейший  порядок  разрешения  спора.  Если  по
истечении  2  рабочих  дней,  следующих  за  днем  передачи  Управляющим  пояснения,
Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и
возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем
управления. 

7. Конфиденциальность

7.1.  Стороны  обязуются  не  разглашать  третьим  лицам  конфиденциальную
информацию.  Стороны  несут  ответственность  за  разглашение  конфиденциальной
информации в  порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации  и
настоящим Договором.

7.2.  Учредитель  управления  соглашается  на  предоставление  Управляющим
конфиденциальной  информации  об  Учредителе  управления,  состоянии  объектов
управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том
числе  судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными
органами  действий,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации.
Учредитель  управления  также  соглашается  на  предоставление  Управляющим
конфиденциальной  информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям,
реестродержателям,  организаторам торговли,  саморегулируемым организациям,  членом
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которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения
своих  обязанностей  по  Договору  или  это  предусмотрено  нормативными  правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами
организаторов  торговли,  или  правилами  членства  в  данных  саморегулируемых
организациях.

8. Ответственность Сторон

8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Стороны  освобождаются  от  возмещения  убытков,  возникших  вследствие
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  ими  обязательств  по  настоящему
Договору,  если  такое  неисполнение/ненадлежащее  исполнение  стало  следствием
наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения
настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся,
в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация
нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти,
существенно  ухудшающие  условия  исполнения  и/или  делающие  невозможным
исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

8.3.  Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  не
позднее  10   дней  со  дня  их  наступления  информировать  другую  Сторону  об  их
наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением
о получении другой Стороной такого уведомления.

8.4.  Возникновение  обстоятельств  непреодолимой  силы  в  момент  просрочки
исполнения  Учредителем управления  и/или Управляющим своих  обязательств,  лишает
соответствующую  Сторону  права  ссылаться  на  эти  обстоятельства  как  на  основание
освобождения от ответственности.

9. Порядок урегулирования споров и претензий

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением
обязательств  по  настоящему  Договору,  Управляющий  и  Учредитель  управления
разрешают путем направления друг другу претензий. 

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя,
сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке,
обстоятельства,  на  которых  Сторона  основывает  свои  требования,  и  срок,
предоставляемый для ответа на претензию. 

9.3.  При  полном  или  частичном отказе  в  удовлетворении претензии  в  ответе  на
претензию указываются обоснованные мотивы отказа  со  ссылкой на  соответствующие
обстоятельства, обосновывающие отказ.

9.4.  Ответ  на  претензию  направляется  в  письменной  форме,  с  использованием
средств  связи,  обеспечивающих  фиксирование  их  отправления  и  доставки,  либо
вручаются под расписку.

9.5.  В  случае  полного  или  частичного  отказа  в  удовлетворении  претензии,
фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию,
спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия, порядок изменения  и расторжения Договора

10.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  передачи  первоначально
передаваемого в управление имущества и действует в течение пяти лет. 
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При  отсутствии  заявления  одной  из  Сторон  о  прекращении  Договора  за  10
календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же
срок на тех же условиях.

10.2.  Договор  может  быть  расторгнут  как  по  соглашению  Сторон,  так  и  в
одностороннем порядке.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона
обязана уведомить  другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть
Договор не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4.  В течение 30 дней  после получения Стороной уведомления о расторжении
Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.6.  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. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Управляющий: Учредитель управления:

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
ИНН 7701033078 / КПП 770401001
Юридический адрес: 
121099 Москва, Проточный переулок, д. 6

Президент 

   ______________      И. А. Першин

М. П.

__________________ /             /
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Приложение  1
к  Договору  доверительного
управления ценными бумагами 
№___________________  

Акт приема-передачи объектов управления

г. Москва                                « ____ »______________ 202_ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», именуемое в дальнейшем
Управляющий,  в лице Президента Першина Игоря Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем Учредитель
управления, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем: 

Учредитель управления передал, а Управляющий принял следующее имущество: 

1. Денежные средства в размере 
Прием-передача  денежных  средств  подтверждается  предоставлением  следующего
документа: 

___Поручение на зачисление денежных средств на счет доверительного управления №   от
______________

(указывается  наименование,  номер  и  дата  документа  банка  Управляющего,  или  иного
документа подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего)

2. Ценные бумаги:
                                                           

№ Вид ценных
бумаг

Тип ценных
бумаг

Эмитент
ценных бумаг

Номер
государственной

регистрации

Коли-
чество

Оценочная
стоимость

Балансовая
стоимость*

НКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Расходы на приобретение ЦБ
Прием-передача  ценных  бумаг,  указанных  в  графе  2,   подтверждается  предоставлением

следующего документа: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
(указывается  наименование,  номер  и  дата  документа  регистратора  прав  на  ценные  бумаги/депозитария,
подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Таким  образом,  общая  оценочная  стоимость  объектов  управления,  составляет
_____________

Настоящий Акт составлен на 1 (одном) листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Управляющий:
Акционерное общество «Инвестиционная 

компания «РИКОМ-ТРАСТ»

Учредитель управления:

_________________ / И.А. Першин /                             _________________ / ___________ /
М.П.                   
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Приложение  2
к  Договору  доверительного  управления
ценными бумагами 
№________ДУ от  «___»_____ 2022 года.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Управление происходит по единым правилам и принципам формирования состава

и  структуры  активов,  находящихся  в  доверительном  управлении:  производные

финансовые инструменты (максимальная доля – не более 40%), акции первого и второго

эшелона  российских  эмитентов  (максимальная  доля  –  не  более  40%),  облигации

российских и иностранных эмитентов (максимальная доля – до 100%). 

Стратегия  умеренно  спекулятивная  с  целью   формирования  систематического

дохода на основе 

- Технического  и  фундаментального  анализа  эмитентов,  прогнозов  изменения

курсовой  стоимости  ценных  бумаг,  а  также  периодических  потоков

дивидендных выплат по акциям и купонных выплат по облигациям.

-  Использования трендследящих и импульсных механических торговых систем

(МТС). В МТС зашиты различные методы управления капиталом и размером

позиции  в  пределах  лимитов,  установленных  настоящей  инвестиционной

декларацией.  Состав  и  параметры  алгоритмов  в  портфеле  периодически

пересматриваются  в  зависимости  от  доходности  их  работы,  а  также  от

среднесрочной ситуации на рынке. Торговля ведется по наиболее ликвидным

фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим). 

Подписи Сторон:

Управляющий: Учредитель управления:

______________ / И.А. Першин /                  _________________ / __________ /
М.П. 

                                                                                                      Дата__________________
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Приложение №3
к Договору доверительного управления
ценными  бумагами
№_____________________  

Декларация о рисках

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением

операций на рынке ценных бумаг

Цель  настоящей  Декларации  —  предоставить  вам  информацию  об  основных  рисках,

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то,

что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг

вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В  общем  смысле  риск  представляет  собой  возможность  возникновения  убытков  при

осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного

рода  факторов.  Ниже –  основные риски,  с  которыми будут связаны ваши операции на  рынке

ценных бумаг.

1.1. Системный риск 

Этот  риск  затрагивает  несколько  финансовых  институтов  и  проявляется  в  снижении  их

способности  выполнять  свои  функции.  В  силу  большой  степени  взаимодействия  и

взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его

реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

1.2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам

финансовых  инструментов,  в  том  числе  из-за  неблагоприятного  изменения  политической

ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых

обязательств,  банковского  и  валютного  кризиса,  обстоятельств  непреодолимой  силы,  главным

образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или

даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в

увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том,

что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и

ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Cледует специально обратить внимание на следующие рыночные риски: 
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1.2.1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к

иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут

быть  подвергнуты  инфляционному  воздействию  (снижению  реальной  покупательной

способности),  вследствие  чего  вы  можете  потерять  часть  дохода,  а  также  понести  убытки.

Валютный  риск  также  может  привести  к  изменению  размера  обязательств  по  финансовым

инструментам,  связанным  с  иностранной  валютой  или  иностранными  финансовыми

инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться

по ним.

1.2.2. Процентный риск

Проявляется  в  неблагоприятном  изменении  процентной  ставки,  влияющей  на  курсовую

стоимость  облигаций  с  фиксированным  доходом.  Процентный  риск  может  быть  обусловлен

несовпадением  сроков  востребования  (погашения)  требований  и  обязательств,  а  также

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

1.2.3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется  в  резком  падении  цены  акций  акционерного  общества,  признанного

несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и

диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями

вашего взаимодействия с вашим Управляющим для того,  чтобы оценить расходы, с которыми

будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они

приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

1.3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по

необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности,

при  необходимости  быстрой  продажи  финансовых  инструментов,  в  убытках,  связанных  со

значительным снижением их стоимости.

1.4. Кредитный риск

Этот  риск  заключается  в  возможности  невыполнения  контрактных и  иных обязательств,

принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что

приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

1.4.2. Риск контрагента
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Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед

вами или вашим Управляющим со стороны контрагентов. Ваш Управляющий должен принимать

меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно

высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без

участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах

от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  третьих  лиц  перед  вашим

Управляющим,  несете  вы.  Вам следует  иметь  в  виду,  что  во всех случаях денежные средства

клиента  хранятся  на  банковском  счете,  и  вы  несете  риск  банкротства  банка,  в  котором  они

хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы

ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

1.4.3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Управляющим

Риск  неисполнения  вашим  Управляющим  некоторых  обязательств  перед  вами  является

видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в

ваших  интересах.  В  остальном  —  отношения  между  клиентом  и  Управляющим  носят

доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его

профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться

операции,  и  сами  операции,  предусматривать  необходимость  получения  дополнительного

согласия  с  вашей стороны в  определенных случаях,  ограничивая,  таким образом,  полномочия

Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или

иных  ограничений,  доверительный  Управляющий  обладает  широкими  правами  в  отношении

переданного  ему  имущества  —  аналогичными  вашим  правам  как  собственника.  Внимательно

ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего

имущества будет иметь ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае

нарушения  ваших  прав  и  интересов.  Государственное  регулирование  и  надзор  в  отношении

деятельности  эмитентов,  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  организаторов

торговли и других финансовых организаций осуществляется  Центральным банком Российской

Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов.

Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

1.5. Правовой риск

Связан  с  возможными  негативными  последствиями  утверждения  законодательства  или

нормативных актов,  стандартов  саморегулируемых организаций,  регулирующих рынок ценных

бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.
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К  правовому  риску  также  относится  возможность  изменения  правил  расчета  налога,

налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства,

которые могут привести к негативным для вас последствиям.

1.6. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних

процедур вашего Управляющего, ошибок и недобросоветстных действий его сотрудников, сбоев в

работе  технических  средств  вашего  Управляющего,  его  партнеров,  инфраструктурных

организаций,  в  том  числе  организаторов  торгов,  клиринговых  организаций,  а  также  других

организаций.  Операционный риск может исключить или затруднить совершение  операций и  в

результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том

числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несете вы.

1.7. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами 

Заключаемый вами  договор  связан  с  ведением индивидуального  инвестиционного  счета,

который  позволяет  вам  получить  инвестиционный  налоговый  вычет.  Все  риски,  которые

упомянуты в настоящей Декларации,  имеют отношение и к  индивидуальным инвестиционным

счетам,  однако  существуют  особенности,  которые  необходимо  знать  для  того,  чтобы

воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить

риск лишиться таких преимуществ. 

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов: 

1)  «на  взнос»,  по  которому  вы  можете  ежегодно  обращаться  за  возвратом  уплаченного

подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный

налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат

налога,  но  будете  освобождены  от  уплаты  подоходного  налога  при  изъятии  средств  с

индивидуального инвестиционного счета. 

Обратите  внимание  на  то,  что  вы  сможете  воспользоваться  только  одним  из  вариантов

инвестиционного налогового вычета,  это  значит,  что если вы хотя бы однажды воспользуетсь

инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом

«на  изъятие  средств»,  что  может  лишить  вас  всех  преимуществ  этого  варианта.  Определите

предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим

Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то

не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и,  в  случае

если вы пользовались вычетом «на взнос»,  вы будете обязаны вернуть государству все суммы

возвращенного вам налога.
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Ваш Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета

и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем  внимание  на  то,  что  вы  можете  иметь  только  один  индивидуальный

инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного

или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не

сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них. 

1.8. Договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия управляющего. В связи с

этим  управляющий  не  должен  принимать  меры  по  уменьшению  ваших  убытков  в  случае

неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать

какого-либо  возмещения  убытков  со  стороны  Вашего  управляющего  за  такое  бездействие.

Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность

нести соответствующие риски.

2. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель  настоящей  Декларации  —  предоставить  вам  информацию  об  основных  рисках,

связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные  инструменты  (фьючерсы,  форварды,  опционы,  свопы  и  др.)  подходят  не  всем

клиентам.  Более  того,  некоторые  виды  производных  финансовых  инструментов  сопряжены  с

бо́льшим  уровнем  риска,  чем  другие.  Так,  продажа  опционных  контрактов  и  заключение

фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших

неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков.

С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных

и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим

значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения

инвестиционных стратегий.

Настоящая  декларация  относится  также  и  к  производным  финансовым  инструментам,

направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,

как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым

они  призваны  ограничить,  и  убедитесь,  что  объем  позиции  на  срочном  рынке  соответствует

объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

2.1. Рыночный риск

Помимо  общего  рыночного  (ценового)  риска,  который  несет  клиент,  совершающий

операции  на  рынке  ценных  бумаг,  вы  в  случае  заключения  вашим  Управляющим  договоров,

являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного

изменения  цены  как  финансовых  инструментов,  являющихся  базисным  активом  производных

финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.
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В  случае  неблагоприятного  изменения  цены  вы  можете  в  сравнительно  короткий  срок

потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы

должны  учитывать,  что  возможность  распоряжения  активами,  являющимися  обеспечением  по

таким договорам, ограничена.

Имущество  (часть  имущества),  принадлежащее  вам,  в  результате  заключения  договора,

являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения

обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вашим

Управляющим  сделок  с  ним,  будет  ограничено.  Размер  обеспечения  изменяется  в  порядке,

предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш Управляющий может

быть ограничен в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени,  чем до

заключения договора.

2.2. Риск ликвидности 

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от

производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. 

Операции  с  производными  финансовыми  инструментами,  базисным  активом  которых

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным

бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

3. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Целью  настоящей  Декларации  является  предоставление  клиенту  информации  о  рисках,

связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть

приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям  с  иностранными  ценными  бумагами  присущи  общие  риски,  связанные  с

операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

3.1. Системные риски
Применительно  к  иностранным  ценным  бумагам  системные  риски,  свойственные

российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными

стране,  где  выпущены  или  обращаются  соответствующие  иностранные  ценные  бумаги.  К

основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая

ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность

их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой

системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в  том

числе  вероятность  введения  ограничений  на  инвестиции  в  отдельные  отрасли  экономики  или

вероятность  одномоментной  девальвации  национальной  валюты.  Общепринятой  интегральной

оценкой  системного  риска  инвестиций  в  иностранную  ценную  бумагу  является  «суверенный
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рейтинг»  в  иностранной  или  национальной  валюте,  присвоенный  стране,  в  которой

зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD

& POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами

и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков,

связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом

представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не

являющимися  квалифицированными,  приобретение  допущенных  к  публичному  размещению и

(или)  публичному  обращению  в  Российской  Федерации  иностранных  ценных  бумаг  как  за

рубежом,  так  и  в  России,  а  также позволяет  учет  прав  на  такие  ценные бумаги российскими

депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и

операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего

может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

3.2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что

они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые

по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским

ценным бумагам.

Возможности  судебной  защиты  прав  по  иностранным  ценным  бумагам  могут  быть

существенно  ограничены  необходимостью  обращения  в  зарубежные  судебные  и

правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться

от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в

большинстве  случаев  не  сможете  полагаться  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов

российскими уполномоченными органами.

3.3. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных

ценных бумаг  по правилам,  действующим за  рубежом,  и на  английском языке.  Оцените  свою

готовность  анализировать  информацию  на  английском  языке,  а  также  то,  понимаете  ли  Вы

отличия  между  принятыми  в  России  правилами  финансовой  отчетности,  Международными

стандартами  финансовой  отчетности  или  правилами  финансовой  отчетности,  по  которым

публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также  российские  организаторы  торговли  и  (или)  брокеры  могут  осуществлять  перевод

некоторых  документов  (информации),  раскрываемых  иностранным  эмитентом  для  Вашего

удобства.  В  этом  случае  перевод  может  восприниматься  исключительно  как  вспомогательная

информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда

учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе  связанных с возможным различным
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переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского

эквивалента.

4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных

эмитентов или индексы,  рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных  рисках,

связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

базисным  активом  которых  являются  ценные  бумаги  иностранных  эмитентов  или  индексы,

рассчитанные  по  таким  ценным  бумагам  (далее  –  производные  финансовые  инструменты  с

иностранным  базисным  активом).  Заключение  указанных  договоров  связано  с  рисками,

характерными  для  всех  производных  финансовых  инструментов,  а  также  специфическими

рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

4.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных

финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке

опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения

и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска

клиента  и  заключение  фьючерсных  контрактов,  форвардных  контрактов  и  своп  контрактов

сопоставимы  -  при  относительно  небольших  неблагоприятных  колебаниях  цен  на  рынке  Вы

подвергаетесь  риску  значительных  убытков,  при  этом  в  случае  продажи  фьючерсных  и

форвардных  контрактов  и  продажи  опционов  на  покупку  (опционов  «колл»)  неограниченных

убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение

фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам,

обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области

применения инвестиционных стратегий.

Настоящая  декларация  относится  также  и  к  производным  финансовым  инструментам,

направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените,

как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым

Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует

объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

4.1.1. Рыночный (ценовой) риск

Помимо  общего  рыночного  (ценового)  риска,  который  несет  клиент,  совершающий

операции на рынке ценных бумаг,  Вы,  в  случае заключения фьючерсных,  форвардных и  своп

договоров  (контрактов),  а  также  в  случае  продажи опционных контрактов,  будете  нести  риск
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неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом

производных  финансовых  инструментов,  так  и  риск  в  отношении  активов,  которые  служат

обеспечением.

В  случае  неблагоприятного  изменения  цены  Вы  можете  в  сравнительно  короткий  срок

потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. 

4.1.2. Риск ликвидности 

Если  Ваша  инвестиционная  стратегия  предусматривает  возможность  возникновения

необходимости  закрытия  позиции  по  соответствующему  контракту  (или  заключения  сделки  с

иным  контрактом,  которая  снижает  риск  по  данному  контракту),  обращайте  внимание  на

ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам

может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью.

Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее

ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

При этом трудности с закрытием позиций  и потери в цене могут привести к увеличению

убытков по сравнению с обычными сделками. 

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. 

Имущество  (часть  имущества),  принадлежащее  Вам,  в  результате  заключения  договора,

являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения

обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим

сделок  с  ним,  будет  ограничено.  Размер обеспечения  изменяется  в  порядке,  предусмотренном

договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности

распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

4.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

4.2.1. Системные риски

Применительно  к  базисному  активу  производных  финансовых  инструментов  –  ценным

бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные

риски,  свойственные  российскому  фондовому  рынку  дополняются  аналогичными  системными

рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные

ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся

политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования

и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости

финансовой  системы  страны  места  нахождения  лица,  обязанного  по  иностранным  ценным

бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в  том

числе  вероятность  введения  ограничений  на  инвестиции  в  отдельные  отрасли  экономики  или

вероятность  одномоментной  девальвации  национальной  валюты.  Общепринятой  интегральной

оценкой  системного  риска  инвестиций  является  «суверенный  рейтинг»  в  иностранной  или

национальной  валюте,  присвоенный  стране,  в  которой  зарегистрирован  эмитент  иностранной
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ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S,

FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в

конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В  настоящее  время  законодательство  допускает  возможность  заключения  российскими

инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами,

базисным  активом  которых  являются  ценные  бумаги  иностранных  эмитентов  или  индексы,

рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных

подходов  к  соответствующим операциям,  в  результате  чего  может  возникнуть  необходимость

совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки

Вашим планам.

4.2.2. Правовые риски

Необходимо  отдавать  себе  отчет  в  том,  что  иностранные  финансовые  инструменты,

являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов,  не  всегда являются

аналогами  российских  финансовых  инструментов.  В  любом  случае,  предоставляемые  по  ним

права  и  правила  их  осуществления  могут  существенно  отличаться  от  прав  по  российским

финансовым инструментам.

Возможности  судебной  защиты  прав  по  производным  финансовым  инструментам  с

иностранным  базисным  активом  могут  быть  существенно  ограничены  необходимостью

обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,

которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве

случаев  не  сможете  полагаться  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов  российскими

уполномоченными органами.

4.2.3. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг,  являющихся базисным

активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за

рубежом,  и  на  английском  языке.  Оцените  свою  готовность  анализировать  информацию  на

английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами

финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами

финансовой отчетности,  по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных

бумаг.

Также  российские  организаторы  торговли  и  (или)  брокеры  могут  осуществлять  перевод

некоторых  документов  (информации),  раскрываемых  иностранным  эмитентом  для  Вашего

удобства.  В  этом  случае  перевод  может  восприниматься  исключительно  как  вспомогательная

информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда

учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе  связанных с возможным различным

переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского

эквивалента.
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***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том,

являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для

Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не

имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций Управляющим, а

призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе

Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Управляющим.

Учредитель управления

_________________________________-

_______________________/____________________/

Подписано «___» _______________ 202  г.
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Дата документа
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Отчёт доверительного управлящего  за

Наименование/ФИО:
Лицевой счёт № Договор № С отчётом ознакомлен и согласен
Валюта счёта Российский рубль Подпись клиента: __________________________________

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля за период с   по

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля за период с   по 

* Доходность за месяц.

Сведения о депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги

Наименование
Полное наименование на русском языке
Полное наименование на английском языке

Адрес
Сокращенное наименование на русском языке
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами)
Почтовый адрес

Данные о регистрации
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации:
номер государственной регистрации
дата регистрации
наименование органа осуществившего регистрацию
Основной государственный регистрационный номер:
ОГРН
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
наименование органа осуществившего регистрацию

ИНН и коды общероссийских классификаторов



ИНН/КПП
ОКПО

Наименование
Полное наименование на русском языке
Полное наименование на английском языке

Адрес
Сокращенное наименование на русском языке
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами)
Почтовый адрес

Информация о расходах за 
Комиссии биржи 0,00
Иные необходимые и документально подтвержденные расходы 0,00
Удержанный налог 0,00
Вознаграждение управляющего 0,00

Расчет вознаграждения управляющего за 
Средневзвешенная стоимость имущества 0,00

0,00
Стоимость имущества на последний день отчетного периода 0,00
Общая сумма дополнительных вводов ДС 0,00
Общая сумма дополнительных выводов ДС 0,00
Общая сумма ранее удержанного управляющим вознаграждения 0,00
Общая сумма налогов, удержанных управляющим 0,00
Прирост стоимости имущества 0,00
Переменная составляющая (15% от прироста стоимости имущества) 0,00
ИТОГО вознаграждение управляющего за отчетный период 0,00

Руководитель бэк-офиса _____________________ 

Сведения о кредитной организации, в которой управляющему открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным с 
доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами

Постоянная составляющая (1,5% годовых от средневзвешенной 
стоимости имущества)
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