
I T i n v e s t Договор доверительного управления 

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
ценными бумагами и денежными средствами, предн 

№ TP 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 

О.Н.Филатов 

015 г. № 05-10/15-3) 

для инвестирования 

г. Москва 201 

Открытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Ай Ти Инвест" (краткое 
наименование: ОАО «ИК «Ай Ти инвест»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
лицензия на управление ценными бумагами №177-07517-001000 от 17.03.2004 (далее -
Управляющий) в лице , действующего на 
основании , с одной стороны, 

и (далее - Учредитель управления), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление 
принадлежащие Учредителю управления на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные 
средства, предназначенные для инвестирования, т.е. для совершения Управляющим сделок с 
ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами срочных сделок (ФИСС), в соответствии с Инвестиционной декларацией, являющейся 
неотъемлемой частью Договора, (далее по тексту - Инвестирование). 
1.2. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно 
передавать в доверительное управление ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для 
Инвестирования. 
1.3. Состав имущества, передаваемого Учредителем управления по настоящему Договору: 

Денежные средства, передаваемые по Договору Согласованная сумма , рублей 

Ценные бумаги, передаваемые по Договору Количество, шт. 
(наименование, ISIIM) 

Все выше поименованное имущество должно быть передано Управляющему в срок не позднее 5-ти 
(пяти) дней с даты подписания настоящего Договора. 
Реквизиты для перечисления денежных средств и ценных бумаг указаны в Проспекте Управляющего, 
который подписывается Сторонами одновременно с подписанием настоящего Договора. 
Выше поименованное имущество считается переданным Управляющему и принятым Управляющим в 
день его поступления. 
Управляющий приступает к выполнению своих обязанностей по управлению имуществом на 
следующий рабочий день после принятия имущества в оценке 3 000 000 (три миллиона) рублей или 
более, а также в размере меньшей суммы, если меньшая сумма согласована в Договоре. 
Стороны согласовали, что в дополнение к вышеназванному имуществу, передаваемому в 
доверительное управление, Учредитель Управления вправе в течение срока действия Договора 
передать Дополнительное имущество. 
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Дополнительное имущество передается по реквизитам, указанным в Проспекте Управляющего; 
Дополнительное имущество считается переданным Учредителем Управления и, соответственно, 
принятым Управляющим в день его поступления Управляющему. 
Документами, подтверждающими факт передачи Учредителем Управления имущества (в том числе 
дополнительного имущества) Управляющему, являются документы, подтверждающие перечисление 
Учредителем Управления денежных средств, перевод ценных бумаг, по реквизитам, указанным в 
Проспекте Управляющего, а также документы, подтверждающие поступление денежных средств и 
ценных бумаг Управляющему. 
Если Стороны не согласуют иное, то управление Дополнительным имуществом осуществляется 
Управляющим на тех же условиях, что и имуществом, ранее переданным в рамках настоящего 
Договора. 
1.4. Ценные бумаги и (или) денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность 
Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектами 
доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными 
владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим 
дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг не требуется. 
1.5. Передача имущества в доверительное управление по настоящему Договору не влечет перехода 
прав собственности на переданное имущество к Управляющему. 
1.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является: 

1.7. Управляющий осуществляет Инвестирование в соответствии с настоящим Договором, Порядком 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н, Положением об 
осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», действующими законодательными актами, 
регулирующими операции с ценными бумагами, обычаями делового оборота, правилами и иными 
нормативными правовыми актами фондовых бирж и иных организаторов торговли ценными 
бумагами, расчетных и биржевых палат, саморегулируемых организаций (членом которых является 
Управляющий), правилами и ограничениями по операциям с ценными бумагами и денежными 
средствами, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. 
При подписании настоящего Договора Стороны исходят из того, что Учредитель управления 
ознакомлен и согласен со всеми пунктами Положения об осуществлении деятельности по управлению 
ценными бумагами Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». 
1.8. Управляющий при осуществлении Инвестирования действует по своему усмотрению в пределах, 
установленных действующим законодательством РФ, настоящим Договором, Положением об 
осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». 
1.9. Для учета операций, связанных с выполнением своих обязательств по настоящему Договору и 
учета имущества Учредителя управления, Управляющий открывает счет доверительного управления. 
В рамках счета доверительного управления Управляющий может открыть несколько портфелей для 
учета однотипных операций и объектов инвестирования (далее - портфели). 
1.10. Возможность совершения Управляющим сделок за счет средств разных учредителей управления 

настоящим Договором не предусмотрена. 
1.11. Возможность приобретения Управляющим ценных бумаг в документарной форме, не 

являющихся эмиссионными, настоящим Договором не предусмотрена. 
1.12. На одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, 

передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также 
полученные в процессе Инвестирования. 

1.13. На одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) могут учитываться ценные 
бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также 
полученные в процессе Инвестирования. 
1.14. 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 
Инвестированию приводится в тексте Положения об осуществлении деятельности по управлению 
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ценными бумагами Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» и 
считается согласованной Сторонами. 

2. Инвестиционная декларация 

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Инвестиционная декларация (Приложение 
№ 1 к настоящему Договору). В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в 
тексте настоящего Договора и в Инвестиционной декларации Стороны письменно согласовывают 
условия, указанные в пунктах 2.15.1-2.15.8 «Порядка осуществления деятельности по управлению 
ценными бумагами», утвержденного Приказом ФСФР от 03 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н. 
2.2. Изменение условий Инвестиционной Декларации возможно: 

а) по соглашению Сторон; 
б) в одностороннем порядке по требованию Учредителя в указанный им срок, но не ранее тридцати 

календарных дней со дня получения Управляющим требования Учредителя об изменении условий 
Декларации. 
2.3. В случае изменения условий Инвестиционной декларации исполнению подлежат все сделки, 
заключенные Управляющим в рамках настоящего Договора до вступления в силу указанных 
изменений. 
2.4. В случае, указанном в подпункте «б» п.2.2. настоящего Договора, Учредитель принимает на себя 
все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим 
требования Учредителя. 
2.5. Если по окончанию срока действия Инвестиционной декларации ни одна из Сторон не 
потребовала ее изменения, Инвестиционная декларация считается продленной на тот же срок, но не 
более срока действия настоящего Договора. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Вознаграждение Управляющего состоит из фиксированной и переменной части. 

3.2. Отчетным периодом для расчета доходности и вознаграждения Управляющего являются квартал 
и календарный год. База расчета доходности составляет 365 дней. Доход по портфелю 
доверительного управления (далее Доход) и доходность считаются с учетом переменной части 
вознаграждения Управляющего, но без учета фиксированной части вознаграждения. 

3.3. Сумма вознаграждения Управляющего рассчитывается в конце каждого квартала и календарного 
года, а также на момент расторжения Договора или вывода средств (полного или частичного) с 
учетом доходности портфеля доверительного управления с начала года (момента передачи 
имущества в доверительное управление), по методике, описанной в п.3.5.2. 

3.4. Учредитель управления ежемесячно выплачивает Управляющему фиксированную часть 
вознаграждения в размере 0.1% от средневзвешенной стоимости имущества, переданного 
Учредителем управления в доверительное управление, за отчетный месяц. 

3.5. Учредитель управления выплачивает Управляющему переменную часть вознаграждения (Плата 
за Успех), зависящую от полученной доходности в результате управления. Плата за успех взимается 
ежеквартально, по итогам года, а также при расторжении Договора и (или) в случае полного или 
частичного вывода средств со счета доверительного управления. 

3.5.1. Ежеквартальная часть Платы за Успех взимается в размере 15% от накопленного с начала 
календарного года (или начала действия Договора, если Договор был заключен в текущем 
году) дохода, за вычетом сумм Платы за Успех, ранее удержанных за предыдущие кварталы 
текущего года. 

3.5.2. Полностью Плата за Успех взимается при завершении календарного года в размере 30% 
от заработанного дохода за год (или с начала действия Договора, если Договор был заключен 
в текущем году) за вычетом ранее удержанных сумм Платы за Успех. Дополнительно взимается 
40% от части Дохода по Договору, в части превышающей ставку доходности в 25% годовых. 

3.6. В случае частичного вывода средств Управляющий удерживает Плату за Успех, описанную в п. 
3.5.2, пропорционально выводимой сумме с учетом вознаграждений (Платы за Успех), удержанных 
при предыдущих выводах в данном году и вознаграждений (Платы за Успех), удержанных в 
предыдущие кварталы. 
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3.7. Все необходимые расходы (в том числе комиссии биржи и расходы на депозитарное 
обслуживание), произведенные Управляющим при управлении имуществом, в полном объеме 
возмещаются за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по настоящему 
Договору. 

3.8. Вознаграждение и необходимые расходы по управлению имуществом удерживаются 
Управляющим из средств, находящихся в доверительном управлении, в безакцептном порядке. 

3.9. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Права и обязанности Управляющего 

4.1.1. Права и обязанности Управляющего по управлению переданным ему имуществом возникают с 
момента передачи Учредителем управления этого имущества Управляющему. 

4.1.2. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а 
также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при Инвестировании 
4.1.3. Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами 
доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, любые виды сделок, не 
противоречащие требованиям действующего законодательства РФ. 

4.1.4. Управляющий обязан проявлять должную заботу об интересах Учредителя управления или 
Выгодоприобретателя. 
4.1.5. При осуществлении деятельности по Инвестированию Управляющий обязан соблюдать 
условия, согласованные с Учредителем управления в настоящем Договоре и Инвестиционной 
декларации. 
4.1.6. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств 
по каждому Договору доверительного управления. 

4.1.7. Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по 
каждому Договору доверительного управления. 

4.1.8. Управляющий обязан уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях данных в 
Проспекте Управляющего не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли изменения. 
Уведомление направляется Учредителю управления электронной почтой или иным, согласованным 
Сторонами способом. 

4.2. Права и обязанности Учредителя Управления 

4.2.1. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование вопросов по Договору 
доверительного управления на своего официального представителя, действующего на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности. 

4.2.2. Учредитель управления в любой момент вправе потребовать возврата находящегося в 
доверительном управлении имущества за вычетом необходимых расходов и вознаграждения, 
причитающегося Управляющему. 

4.2.3. Учредите ль управления обязуется своевременно предоставить Управляющему все документы 
и сведения, необходимые Управляющему для исполнения своих обязанностей по настоящему 
Договору (в т .ч. выдать доверенности на проведение конкретных операций, сведения об 
обременении залогом передаваемого в управление имущества, сведения об изменении реквизитов 
или контактных координат Учредителя управления или Выгодоприобретателя). 

4.2.4. Учредитель управления обязуется уплатить Управляющему вознаграждение и возместить все 
расходы в порядке и на условиях настоящего Договора. 

5. Порядок и сроки предоставления Отчетов Управляющим. Порядок урегулирования спорных 
вопросов, связанных с Отчетами. 

5.1. Управляющий не реже одного раза в квартал в срок, не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней после 
окончания очередного квартала, предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю 
Отчеты по установленной форме (Приложение № 2 к Положению об осуществлении деятельности по 
управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай 
Ти Инвест»). 
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5.2. Все Отчеты предоставляются в электронном виде с использованием СЭД в web-кабинете, если 
иное не будет согласовано между Сторонами. По требованию Учредителя управления 
(Выгодоприобретателя) Отчеты предоставляются на бумажном носителе. 
5.3. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) 
Учредителем управления, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем 
представления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от 
Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по 
предоставленной отчетности. 

5.4. В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя управления по отчетности, 
Управляющий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления по 
электронной почте, почтой, курьерской почтой, передает лично либо пересылает по факсу пояснения 
к отчетности. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления 
Учредителю управления Управляющим пояснения Управляющий не получил от Учредителя 
управления в письменной форме замечания и возражения по предоставленному пояснению, 
отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления в полном объеме. 

5.5. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетами Управляющий вправе до урегулирования 
спорных вопросов приостановить проведение операций по счету (портфелю) доверительного 
управления. 
5.6. Информацию о текущем состоянии портфеля (портфелей) доверительного управления Учредитель 
управления (Выгодоприобретатель) может получать через web-кабинет торговой системы it-trade. 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: неблагоприятного 
изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих 
обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических 
платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего. 

6.3. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки или ущерб, 
возникший в результате выполнения Управляющим требований Учредителя управления, 
изложенных устно или письменно, в том числе, зафиксированных в Инвестиционной декларации. 

6.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки или ущерб, 
явившийся результатом действий (бездействия) Учредителя управления, его должностных или 
доверенных лиц. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия, эпидемии, изменения в законодательстве РФ и др.) , которые возникли после заключения 
настоящего Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также действия органов государственной 
власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с 
имуществом, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, 
депозитарных и иных операций брокерами, организаторами торговли, депозитариями, расчетными 
палатами, контрагентами, компаниями, обслуживающими процесс торговли, повлекшие 
ненадлежащие исполнение и (или) неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, а также иные события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон. 
6.6. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства, 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 3 (трех) рабочих 
дней уведомить об этом другую Сторону. Не извещение или несвоевременное извещение другой 
Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату 
права ссылаться на эти обстоятельства. 
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6.7. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо 
обязательства по настоящему Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и 
существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке 
от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе 
требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной. 

7. Порядок и сроки передачи Управляющим объектов доверительного управления при 
прекращении Договора. 

7.1. При прекращении настоящего Договора возврат имущества Учредителю управления 
(выгодоприобретателю) по настоящему Договору происходит в следующем порядке и в следующие 
сроки: 
7.1.1. Учредитель управления направляет Управляющему Распоряжение на вывод денежных средств 
(Приложение № 2 к Положению об осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами 
Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест») в письменной 
форме с обязательным указанием суммы, даты составления и реквизитов банковского счета 
Учредителя и (или) Выгодоприобретателя, заверенное подписью и печатью (для юридических лиц) 
Учредителя управления. 

7.1.2. Учредитель управления направляет Управляющему Распоряжение на вывод ценных бумаг 
(Приложение № 3 к Положению об осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами 
Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест») в письменной 
форме с обязательным указанием даты составления, наименования ценных бумаг, вида ценных 
бумаг, кода государственной регистрации ценных бумаг, количества ценных бумаг и реквизитов 
счета Учредителя и (или) Выгодоприобретателя в системе ведения реестра ценных бумаг, 
заверенное подписью и печатью (для юридических лиц) Учредителя управления. 

7.1.3. После получения вышеуказанного распоряжения, составленного в соответствии с 
требованиями п.7.1.1 и 7.1.2 Управляющий в течение 10-ти (десяти) рабочих дней осуществляет 
перечисление денежных средств и перевод ценных бумаг. 
7.2. Управляющий обязан передать Учредителю управления (Выгодоприобретателю), ценные бумаги 
и/или денежные средства, полученные Управляющим по настоящему Договору после прекращения 
его действия, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг 
и/или денежных средств. 

8. Срок действия и порядок расторжения Договора. 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 
201_ года. 

8.2. Договор считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год на тех 
же условиях, если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о желании расторгнуть Договор. 
8.3. Расторжение настоящего Договора возможно как по взаимному согласию Сторон, так и любой из 
Сторон в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления Договор считается 
расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента получения Управляющим уведомления 
о расторжении Договора. 

8.5. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющего Договор считается расторгнутым 
по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора по 
указанному Учредителем управления почтовому адресу. 

8.6. Управляющий вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 

a) неисполнение или ненадлежащее исполнение Учредителем управления своих обязательств по 
настоящему Договору или нарушение им требований Положения, действующего законодательства 
РФ; 

b) снижение стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении по настоящему 
Договору, ниже 3 ООО ООО (трех миллионов) рублей в результате вывода средств Учредителем 
управления или иным причинам; 
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c) если в результате возврата имущества из доверительного управления стоимость имущества, 
находящегося в доверительном управлении, станет менее минимально допустимой стоимости 
портфеля, установленной Положением; 

d) в случае невозможности для Управляющего исполнять свои обязательства по настоящему 
Договору по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо 
судебных органов РФ; 

e) в случае невозможности для Управляющего исполнять свои обязательства по настоящему 
Договору по иным основаниям; 

f) по основаниям, предусмотренным ст. 1024 ГК РФ. 
8.7. Расторжение Договора или прекращение срока его действия не освобождает Стороны от 
исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору, возникших до момента его 
прекращения (расторжения), урегулированию взаимных претензий: 

а) Управляющий обязан исполнить все обязательства по заключенным сделкам в отношении 
имущества; 

б) Учредитель обязан принять все имущество, полученное Управляющим по указанным сделкам и 
оплатить услуги Управляющего. 

8.8. При прекращении или расторжении Договора Управляющий осуществляет продажу 
находящихся в управлении ценных бумаг и (или) закрывает открытые позиции по ФИСС, после чего 
производит возврат Учредителю управления вырученных от реализации ценных бумаг (закрытия 
позиций по ФИСС) денежных средств (за вычетом денежных средств, причитающихся Управляющему 
в соответствии с условиями Договора). 

В случае невозможности реализации ценных бумаг, они передаются Управляющим на указанный 
Учредителем управления счет в Депозитарии. Стороны производят взаиморасчеты по Договору. 

8.9. Требование Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме, является его 
отказом от исполнения Договора. Договор считается прекращенным с момента возврата имущества 
Управляющим. 

9.Прочие положения. 

9.1. При возникновении спорных вопросов по настоящему Договору, спор разрешается в судебном 
порядке. Стороны согласовали, что все судебные споры по настоящему Договору подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего - ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» (договорная 
подсудность): 

- дела , подведомственные арбитражному суду, будут рассматриваться в Арбитражном суде г. 
Москвы (по первой инстанции); 

-дела , подсудные мировому судье (ст.23 ГПК РФ), будут рассматриваться Мировым судьей судебного 
участка № 247 Симоновского судебного района г. Москвы (по первой инстанции); 
- дела , подсудные районному суду (ст.24 ГПК РФ) будут рассматриваться Симоновским районным 
судом г. Москвы (по первой инстанции). 
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

9.3. Приложение №1 - Инвестиционная декларация; Приложение №2 - Уведомление (Декларация) 
рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке; Приложение № 3 - Порядок 
возврата денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после расторжения Договора; 
Приложение № 4 - Согласие на обработку персональных данных являются неотъемлемыми частями 
настоящего Договора и подписываются Сторонами одновременно с подписанием настоящего 
Договора. 

9.4. Недействительность какого-либо пункта настоящего Договора не влечет недействительности 
всего Договора. 

9.5. В случае возникновения противоречий между пунктами настоящего Договора и пунктами 
Положения преимущественную силу будут иметь пункты Договора. 

9.6. Любые приложения (дополнительные соглашения) к настоящему Договору становятся после их 
подписания Сторонами неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
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9.7. В случае изменения места нахождения Управляющего информация об этом размещается на 
сайте Управляющего и все судебные споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по новому 
месту нахождения Управляющего. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

УПРАВЛЯЮЩИЙ: 

Название компании: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти 
Инвест» 

Место нахождения 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д .57 , стр.2, офисы 2.303, 2.304 
ИНН 7717116241 КПП 775001001 ОГРН 1027700010205 

Банковские 
реквизиты: 

р/с № 40701810100001401812 
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

Ф.И.О: 

Паспортные данные: 

ИНН: 

Банковские 
реквизиты: 

Почтовый адрес: 

Телефон: e-mail: 

УПРАВЛЯЮЩИЙ: УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для инвестирования 

№ TP от 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Договор №: 

Портфель № 

от Дата: 

1. Цель доверительного управления 

• обеспечение роста стоимости имущества Учредителя управления (прирост капитала) 

• снижение инвестиционного риска Учредителя управления по сравнению с индивидуальными 

инвесторами за счет диверсификации по активам, диверсификации по используемым торговым 

стратегиям 

• сохранение капитала при максимальном ограничении рисков 

2. Стратегии достижения целей доверительного управления 

• обеспечение максимальной корреляции портфеля с движением индекса РТС 

• обеспечение максимальной корреляции структуры портфеля со структурой индекса РТС при 

разумном ограничении рисков 

• использование финансовых инструментов срочных сделок (ФИСС) для уменьшения риска 

портфеля 

• использование финансовых инструментов срочных сделок (ФИСС) для увеличения доходности 

• возможно частичное обеспечение сбалансированности портфеля за счет корпоративных 

облигаций 

• возможно частичное обеспечение ликвидности портфеля за счет акций первого эшелона и 

доходности за счет включения в портфель акций второго эшелона, перспективных акций компаний с 

малой капитализацией и (или) малыми объемами торгов на бирже 

• другое 

3. Перечень (состав) объектов доверительного управления 

• высоколиквидные акции российских эмитентов 

• облигации российских корпоративных эмитентов 

• финансовые инструменты срочных сделок (фьючерсы, опционы] 

4. Структура активов 

4.1. По видам объектов доверительного управления: 

до. высоколиквидные акции российских эмитентов 
низколиквидные акции российских эмитентов, 
прошедшие листинг на российских биржах 

облигации российских эмитентов 

срочные контракты (ФИСС) 

ДО 

до 

До 

% ликвидационной стоимости портфеля 

% ликвидационной стоимости портфеля 

% ликвидационной стоимости портфеля 

% ликвидационной стоимости портфеля 
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ценные бумаги иностранных эмитентов и срочные 
контракты, торгуемые на зарубежных торговых 
площадках 

До % ликвидационной стоимости портфеля 

4.2 . По эмитентам ценных бумаг: 

ценные бумаги эмитентов одной отрасли должны составлять не 
более 

ценные бумаги одного эмитента должны составлять не более 

4.3 . По базисным активам ФИСС: 

Финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом 
которых являются ценные бумаги, индексы на ценные бумаги или 
другие ФИСС, базисным активом которых являются ценные бумаги 
или индексы на ценные бумаги, не более 

Финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом 
которых являются товары или валюта или другие ФИСС, базисным 
активом которых являются товары или валюта, не более 

Прочие Финансовые инструменты срочных сделок, 
не более 

% ликвидационной 
стоимости портфеля 
% ликвидационной 
стоимости портфеля 

% ликвидационной 
стоимости портфеля 

% ликвидационной 
стоимости портфеля 

% ликвидационной 
стоимости портфеля 

4.4. Соотношение между ценными бумагами, ФИСС и денежными средствами: 

от 

от 

от 

О % до 

О %до 

О %до 

% стоимости всех активов должны составлять ценные бумаги 

% стоимости всех активов должны составлять денежные средства 

% стоимости всех активов должны составлять срочные контракты 

5. Доверительный управляющий имеет возможность заключения следующих сделок: 

• сделки, совершаемые на торгах организатора торговли (биржевые сделки) 
• сделки, совершаемые на внебиржевом рынке 
• биржевые ФИСС 
• внебиржевые ФИСС 
• сделки РЕПО 

6. Риски и ограничение падения стоимости имущества Учредителя управления 

Доверительный управляющий обязан приостановить операции по доверительному управлению 
имуществом Учредителя в случае, если стоимость имущества снизится более чем на % ( 

) по сравнению со стоимостью на предыдущую отчетную 

дату. 

7. Срок действия инвестиционной декларации 

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и 
действует до окончания срока действия Договора доверительного управления либо подписания новой 
Инвестиционной декларации. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ: УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для инвестирования 

№ TP от 

УВЕДОМЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) О РИСКАХ, 

связанных с осуществлением операций на фондовом рынке 

В связи с тем , что деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами и средствами 

инвестирования в ценные бумаги напрямую связана с проведением Управляющим операций на 

фондовом рынке, Учредитель управления настоящим уведомляется о рисках возникновения у 

Учредителя управления прямых убытков и (или) упущенной выгоды (у 

Выгодоприобретателя - упущенной выгоды), которые могут возникнуть под влиянием следующих 

факторов. 

1) Риски, связанные с осуществлением операций на рынках ценных бумаг 

a) Ценовой риск. Риск уменьшения рыночной стоимости инвестиционного портфеля и потери всех 

или части денежных средств, инвестированных в ценные бумаги. 

b) Риск снижения ликвидности. Связан с возникновением такой ситуации на рынке, при которой 

закрытие ранее открытой позиции может стать затруднительным или невозможным. 

c) Риск неисполнения обязательств. Риск потерять средства в результате 

неплатежеспособности, банкротства, неисполнения обязательств или неправомерных действий со 

стороны эмитента ценной бумаги, организаторов торговли, других участников рынка. 

d) Валютный риск. Характеризуется возможными неблагоприятными изменениями валютного 

курса, в результате чего средства Учредителя управления подвергаются инфляционному воздействию. 

Не устраним при осуществлении операций в валюте РФ. 

2) Риски, связанные с использованием электронных и Интернет-технологий 

Существует вероятность возникновения проблем в работе систем обеспечения торгов 

(неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, 

энергоснабжения и т .п. ) . 

3) Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное 

управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления. 

4) Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным 

Договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в 
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случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления 

ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете. 

5) Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не 

определяют доходы Учредителя управления в будущем. 

Настоящим Учредитель подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции 
в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об 
инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя 
из условий Инвестиционной декларации, при этом Управляющий не гарантирует Учредителю 
управления прироста или сохранения стоимости имущества, переданного в доверительное 
управление. 

Учредитель осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут как расти, так и падать, 
и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. 

Учредитель соглашается с тем, что снижение стоимости имущества, произошедшее из-за изменения 
рыночных цен на приобретенные и реализованные по решению Управляющего ценные бумаги, 
являются обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое 
изменение цен. 

Учредитель осведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в 
Договоре доверительного управления, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по 
иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих 
лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности, 
согласно действующему законодательству. Такие операции для третьих лиц могут осуществляться 
Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающееся от условий и вознаграждения по 
услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора. 

Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах 
Управляющего могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Управляющего 
и Учредителя управления; 

Учредитель управления, заключая Договор, извещен, что Управляющий совмещает деятельность по 
управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим. 

Все вышесказанное призвано помочь Учредителю управления осознать риски, связанные с 

осуществлением операций на фондовом рынке, определить приемлемость данных рисков для себя и 

ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии. 

"Я прочитал и понял "Уведомление (декларацию) о рисках, связанных с осуществлением 

операций на фондовом рынке". Подтверждаю свое согласие принять на себя все риски, связанные 

с осуществлением операций на фондовом рынке, как перечисленные, так и не перечисленные в 

настоящем Уведомлении. 

Подпись Учредителя управления: / / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования 

№ TP от 

Порядок возврата денежных средств и/или ценных бумаг, 

поступивших после расторжения Договора 

1. Настоящий Порядок возврата денежных средств / ценных бумаг, поступивших после расторжения 
разработан в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по 

ию ценными бумагами, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 
от 3 апреля 2007г. N 07-37/пз-н. 

2. Настоящий документ регламентирует порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был 
з а м о ч е н Договор доверительного управления, или Выгодоприобретателю по заключенному 
J L : - : = : c . (далее — Получатель дохода), ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших 
Управляющему после расторжения Договора доверительного управления. 

3. При поступлении на счет Управляющего денежных средств / ценных бумаг, принадлежащих 
Поя^гвтелю дохода, Управляющий осуществляет следующие действия: 
п 3.1. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или 
ценных бумаг Управляющий письменно уведомляет об этом факте Получателя дохода. Уведомление 
должно содержать следующую информацию: 

- наименование и величину поступивших денежных средств и/или ценных бумаг; 
реквизиты Получателя дохода для перечисления денежных средств/ ценных бумаг, 

•ввестные Управляющему на момент поступления денежных средств / ценных бумаг; 
- порядок действий Получателя дохода. 
Уведомление направляется почтовым отправлением по адресу Получателя дохода, известному 

исправляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица. В 
случае, если Управляющему известен адрес электронной почты, номер телефона или факса, 
управляющий также направляет уведомление соответствующим способом. 

3.2. Управляющий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих 
ценных бумаг и/или денежных средств перечисляет Получателю дохода: 

- ценные бумаги на лицевой счет Получателя дохода в реестре или на счет депо в 
Ьвнэитарии; 

- денежные средства на счет получателя дохода в банке, Под датой передачи ценных бумаг 
шфлш денежных средств понимается дата подачи Управляющим соответствующего распоряжения в 
^ м , депозитарий или регистратору. 

3 3 . В случае, если до момента перечисления денежных средств / ценных бумаг Управляющим 
п с у е н ы от Получателя дохода реквизиты для перечисления денежных средств /ценных бумаг, 

от имеющихся у Управляющего, последний перечисляет денежные средства / ценные 
по указанным реквизитам в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

ия соответствующего распоряжения. 
3.4. В случае если Управляющему неизвестны реквизиты для перечисления денежных 

ценных бумаг, и от Получателя дохода не получены соответствующие распоряжения о 
ния денежных средств / ценных бумаг, Управляющий вносит полученные денежные 

/ ценные бумаги в депозит нотариуса согласно ст.327 ГК РФ и ст. 87 Основ законодательства 
tac синекой Федерации о нотариате 1993 г. 

4. При перечислении денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему 
расторжения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления 

бумагами, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, 
нные им (которые должны быть им произведены) в связи с перечислением денежных 

/ ценных бумаг Получателю дохода. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: 

7 7 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования 

№ TP от 
Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 

Подписанием настоящего Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для Инвестирования, Учредитель управления дает свое согласие ОАО 
«ИК «Ай Ти Инвест» 

1) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете клиента/контрагента/ 
представителя/выгодоприобретателя либо в Договоре, заключенном с Доверительным 
управляющим, и иных документах, передаваемых Учредителем управления Доверительному 
управляющему, таких как доверенности, обращения, заявления, документы, предоставляемые в 
подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места 
работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные (адрес, 
телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы 
для следующих целей обработки данных: 

- заключения и исполнения договора ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для Инвестирования, и иных обязательств, вытекающих из договора; 

- обработки персональных данных субъекта в соответствии с законодательными и иными 
нормативными актами, регулирующими деятельность Доверительного управляющего на рынке 
ценных бумаг; 

- предоставления сведений уведомительного характера, в т.ч. о новых продуктах, услугах, 
проводимых акциях, мероприятиях; 

- формирования клиентской истории Доверительного управляющего. 
2) на передачу (в том числе трансграничную) персональных данных третьим лицам, в случаях, когда 

такая передача необходима в силу действующего законодательства, или когда, с позиции 
Доверительного управляющего, такая передача целесообразна для целей исполнения Договора. 

Обработка персональных данных субъекта осуществляется Доверительным управляющим с 
применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта (но не 
ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с 
помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная 
связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта в соответствие с 
указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между 
Учредителем и Доверительным управляющим и до достижения заявленных целей обработки 
персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. 
Уничтожение персональных данных субъекта, имеющихся у Доверительного управляющего, 
возможно не ранее момента достижения заявленных Доверительным управляющим целей их 
обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством 
Российской Федерации. Максимальный срок хранения персональных данных определяется 
внутренними документами Доверительного управляющего. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 
письменного уведомления Доверительному управляющему, не менее чем за 1 (один) месяц до 
момента отзыва согласия. 

Я уведомлен(а) о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных влечет за собой 
расторжение договорных отношений с Доверительным управляющим 

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 
персональных данных» от 27.07.2006 N9 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены 

Учредитель управления: / / 

и 




