ДОГОВОР О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ № ___/__

г. Москва

«__» _________ 201_ г.

Настоящий Договор о доверительном управлении активами (далее «Договор») заключен в городе Москве, Российской Федерации,
Сторонами по настоящему Договору (далее совместно «Стороны» и каждая в отдельности – «Сторона») являются:
_____________________________ (далее «Клиент»), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Столичная Финансовая Корпорация» (далее «Компания»), созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в лице ______________________________, действующего на основании доверенности № ______/__ от _____________,
действующего на основании устава, с другой стороны, НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент передает Компании в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности активы, а Компания обязуется за
вознаграждение осуществлять доверительное управление объектами доверительного управления исключительно в интересах Клиента,
являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.
1.2. Клиент является и остается собственником объектов доверительного управления, в том числе приобретенных в рамках доверительного
управления и инвестиционного дохода, за вычетом вознаграждения Компании и расходов (как определено в п. 10.1. настоящего
договора).
1.3. Доверительное управление по настоящему договору осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора, действующими
нормативно-правовыми актами,
1.4. Компания совершает сделки с активами от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного
управляющего («Д.У.»).
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Статья 3.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент настоящим обязуется:
Соблюдать условия настоящего договора.
Предоставить Компании необходимые документы для открытия счетов.
Подписать и представить Компании необходимые документы и доверенности в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от
Компании соответствующего требования в случае, если, по мнению Компании, для целей выполнения настоящего договора будут
необходимы подписание или выдача Клиентом таких документов и доверенностей.
Выплачивать вознаграждение Компании за исполнение обязанностей по настоящему договору в порядке и в размере,
определенных в настоящем договоре, а также компенсировать расходы Компании на условиях настоящего договора.
Предоставлять в Компанию письменные поручения на ввод/вывод денежных средств, в соответствии с предусмотренными
формами.
Клиент имеет право:
В любое время дополнять объекты доверительного управления денежными средствами.
В любое время выводить денежные средства из состава объектов доверительного управления с учетом положений подпункта (з)
пункта 3.1. Договора.
Контролировать выполнение Компанией обязательств перед Клиентом в соответствии с условиями настоящего договора.
Требовать от Компании предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Компании, не являющихся
коммерческой тайной.
Получать информацию от Компании о результатах управления активами в виде отчетов ежеквартально и/или по письменному
запросу в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Компанией такого запроса на дату указанную в
запросе, а если такая дата не указана, то на дату получения запроса Компанией.
Предъявлять Компании, в случае нарушения Компанией условий настоящего договора, претензии, обязывающие Компанию
исполнить условия настоящего договора и устранить неблагоприятные для Клиента последствия, наступившие из-за
невыполнения Компанией условий настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
Компания настоящим обязуется осуществлять следующие действия:
Открыть Клиенту необходимые счета для осуществления операций по управлению объектами доверительного управления.
Принять в управление активы Клиента и обеспечить возврат активов Клиенту в соответствии с условиями настоящего договора.
Строго придерживаться направлений и принципов инвестирования, определенных в настоящем договоре.
Осуществлять размещение объектов доверительного управления и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом
должную заботливость об интересах Клиента.
Направлять отчеты о результатах управления активами не позднее 10 (десятого) рабочего дня календарного месяца, следующего
за отчетным периодом и/или, в случае письменного запроса Клиента, направлять отчет в срок не превышающий 10 (десять)
рабочих дней на дату указанную в письменном запросе Клиента, если такая дата не указанна – на дату получения письменного
запроса Компанией. Отчеты считаются принятыми Клиентом в том случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за датой представления Компанией Клиенту соответствующего отчета, Компания не получила от Клиента в письменной форме
соответствующих замечаний и возражений по представленному отчету.
При наличии замечаний и возражений по предоставленному отчету Стороны предпринимают действия, предусмотренные
настоящим договором, для урегулирования возникших разногласий.
В отчетах должна содержаться информация, предусмотренная действующими нормативными актами.
Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Компании, не являющиеся
коммерческой тайной.
Предоставлять Клиенту сведения и данные за отчетный период, в том числе:

информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления
по договору с Клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет активов Клиента, а
также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с
приведением расчёта его размера;
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Статья 4.

Договор о доверительном управлении активами
__________________________________________________________________________________

сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за весь период доверительного
управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12
месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец отчетного периода, за период
доверительного управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен
Отчет;

сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги
Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на
ценные бумаги Клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном
языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых)
управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные
с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента управляющий
указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием
выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

иные формы отчетов, а также сроки их представления Компанией Клиенту могут быть согласованы Сторонами.
Выполнять поручения Клиента о возврате денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
соответствующего поручения Клиента, при условии наличия необходимой суммы денежных средств на учетном счете денежных
средств Клиента, или в течение 45 (сорока пяти) календарных дней – в случае отсутствия требуемой суммы денежных средств на
учетном счете денежных средств Клиента, при условии, что на дату получения Компанией соответствующего поручения Клиента,
сумма денежных средств, подлежащих выводу из состава активов в доверительном управлении, эквивалентна стоимости объектов
доверительного управления Клиента за вычетом причитающихся Компании сумм вознаграждения и расходов и необремененных
обязательствами по ранее заключенным Компанией сделкам.
Вести раздельный учет и хранение объектов доверительного управления Клиента и собственного имущества Компании, а также
иного имущества Клиента, переданного Компании в связи с осуществлением ею иных видов деятельности.
Вести раздельный учет операций по управлению активами и операций, связанных с выполнением своей уставной деятельности.
Не допускать совершения с объектами доверительного управления операций и/или сделок, не разрешенных действующим
законодательством Российской Федерации.
Возвратить Клиенту денежные средства при прекращении или расторжении настоящего договора в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
Передать Клиенту объекты доверительного управления и/или денежные средства, полученные Компанией после прекращения
настоящего Договора в связи с осуществлением управления активами в интересах этого лица в период действия договора, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих объектов доверительного управления и/или денежных
средств, в порядке и сроки, предусмотренные Порядком возврата Компанией лицу, с которым у него был заключен договор о
доверительном управлении активами, объектов доверительного управления и/или денежных средств, поступивших Компании
после прекращения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением доверительного управления активами в
интересах этого лица.
Компания имеет право:
Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать операции по управлению объектами доверительного управления с целью
извлечения прибыли в соответствии с условиями настоящего договора.
Получать вознаграждение за управление активами в порядке и размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему
договору.
При возврате денежных средств, находящихся в доверительном управлении, удерживать из возвращаемых средств расходы,
произведенные Компанией (которые должны быть ею произведены) в рамках настоящего договора.
Объединять объекты доверительного управления Клиента с объектами доверительного управления иных клиентов Компании,
заключившими с Компанией договор о доверительном управлении активами.
ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ

4.1. Для передачи активов в доверительное управление Клиент передает денежные средства на расчетный счет Д.У. в сроки и в порядке,
установленном настоящим договором.
4.2. Датой передачи активов Клиентом в доверительное управление Компании является дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Д.У.
4.3. При расторжении настоящего договора передача денежных средств осуществляется в следующем порядке:
 Сторона – инициатор расторжения направляет уведомление о расторжении настоящего договора в свободной форме
противоположной Стороне в порядке, описанном в п. 12.3. настоящего договора;
 на дату уведомления о расторжении Компания определяет состав объектов доверительного управления Клиента, рассчитывает
и начисляет причитающееся Компании вознаграждение, а также определяет обязательства Клиента, в том числе возникшие по
сделкам, заключенным до даты уведомления о расторжении, а также по уплате Клиентом вознаграждений Компании и
возмещений в соответствии с требованиями настоящего договора;
 после даты уведомления о расторжении Компания осуществляет только действия, направленные на расторжение настоящего
договора и возврат активов Клиенту. Вознаграждение Компании за управление активами в период с даты уведомления о
расторжении не рассчитывается и не предъявляется Клиенту для оплаты.
 в случае недостаточности объектов доверительного управления для урегулирования обязательств Клиента, имеющихся на дату
уведомления о расторжении, Компания в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления о расторжении вправе
заключить сделки и исполнить по ним обязательства для целей получения активов, необходимых для урегулирования
имеющихся обязательств Клиента;
 в течение 20 (двадцати) календарных дней после даты уведомления о расторжении настоящего договора Клиент обязан
известить Компанию о реквизитах расчетного счета Клиента для перечисления денежных средств;
 после даты уведомления о расторжении Компания имеет право реализовать объекты доверительного управления Клиента для
последующей передачи Клиенту вырученных денежных средств;
 при не предоставлении Клиентом реквизитов расчётного счета Клиента для перечисления денежных средств в течение 20
(двадцати) календарных дней после даты уведомления о расторжении настоящего Договора Компания имеет право
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перечислить денежные средства по реквизитам, имеющимся в распоряжении Компании до даты уведомления о расторжении
настоящего договора, в том числе по реквизитам, с которых ранее были получены денежные средства от Клиента.
Перечисление денежных средств по предоставленным Клиентом реквизитам расчетного счета Клиента производится в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления о расторжении.
Статья 5.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

5.1. Вознаграждение Компании по договору установлено в Приложении 2 к настоящему договору и включает НДС.
5.2. Вознаграждение Компании по настоящему договору взимается по истечении каждого полного календарного года действия настоящего
договора, либо за последний неполный год действия настоящего договора при расторжении настоящего договора (отчетный период).
5.3. Вознаграждение Компании за текущий отчетный период начисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после отчетной даты,
являющейся последним днем отчетного периода.
5.4. При достаточности денежных средств Клиента на расчетном счете Д.У., Компания удерживает вознаграждение Компании в течение 7
(семи) рабочих дней после даты начисления соответствующего вознаграждения.
5.5. При недостаточности суммы денежных средств Клиента на расчетном счете Д.У. Клиент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения от Компании соответствующего счета перечислить на банковский счет Компании, указанный в соответствующем
счете, сумму указанного в счете вознаграждения.
5.6. В случае если по истечение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Клиентом счета, суммы денежных средств Клиента на расчетном
счете Д.У. для оплаты вознаграждения Компании будет недостаточно, Компания имеет право продать объекты доверительного
управления в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения, и удержать сумму вознаграждения из вырученных денежных
средств без получения дополнительного согласия Клиента.
Статья 6.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

6.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему договору, Компания действует без получения от Клиента каких-либо указаний,
поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи объектов доверительного
управления, а также назначения агентов.
6.2. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Компании в результате действий по
настоящему договору, исполняются за счет объектов доверительного управления.
6.3. Компания осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях акционеров, а также осуществляет другие полномочия
собственника в отношении объектов доверительного управления по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от
Клиента.
6.4. При осуществлении управления по настоящему договору Компания обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента.
Для целей настоящего договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Компании совершать какие-либо
сделки с объектами доверительного управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи объектов доверительного управления
в течение какого-либо временного периода.
6.5. Любые дивиденды (доходы по ценным бумагам), причитающиеся по ценным бумагам и полученные Компанией, зачисляются
Компанией на расчетный счет Д.У. и включаются в состав объектов доверительного управления. При этом Компания не несет
ответственности перед Клиентом за действия эмитентов, реестродержателей и агентов по выплате дивидендов (доходов по ценным
бумагам) в отношении объявленных, но не выплаченных дивидендов (доходов по ценным бумагам), а также за неправомерное
удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (доходов по ценным бумагам). В
этом случае Компания будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях,
согласованных Сторонами дополнительно.
6.6. Компания разрабатывает и утверждает Проспект управляющего, в котором содержатся следующие сведения:

о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Компания открывает банковский(е) счет(а) для
расчетов по операциям, связанным с управлением активами Клиента.
6.7. Компания при подписании настоящего договора ознакомляет Клиента с содержанием Проспекта управляющего. Факт ознакомления с
Проспектом управляющего при подписании настоящего договора должен быть подтвержден подписью Клиента на Проспекте
управляющего.
6.8. Компания уведомляет Клиента обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте управляющего, не позднее 5 рабочих дней с
момента, когда произошли изменения, способами (в порядке), предусмотренными общими правилами обмена сообщениями.
Статья 7.

ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

7.1. Клиент несет единоличную ответственность за уплату налогов по любым операциям с активами, совершенным согласно настоящему
Договору, включая, без ограничений, иные налоги, пошлины, обложения или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму,
проценты, дивиденды либо за исполнение любых других финансовых обязательств, возникающих в связи с операциями по управлению
активами.
7.2. Компания выполняет функции и несет ответственность налогового агента в соответствии с налоговым кодексом Российской
Федерации.
7.3. Пени и суммы неустойки в соответствии с настоящим договором указаны с учетом НДС и иных аналогичных налогов и сборов.
Статья 8.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

8.1. Настоящим Клиент гарантирует, что для целей заключения настоящего договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в
настоящем договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Компания настоящим заявляет, что объекты доверительного управления, приобретенные Компанией как доверительным управляющим
при исполнении настоящего договора, а равно иные активы, переданные Клиентом Компании и включенные в состав объектов
доверительного управления (за исключением средств, направленных на оплату услуг Компании по настоящему договору, либо на
компенсацию каких-либо обязательств, как определенно выше в статье 5 настоящего договора), всегда являются собственностью
Клиента, а Компания управляет такими объектами доверительного управления исключительно в интересах Клиента.
8.3. Клиент настоящим согласен освободить Компанию, ее аффилированных лиц и дочерние компании, включая их директоров,
руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и возместить какие-либо понесенные Компанией убытки, возникающие в
связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления
Клиентом неполной, неточной и неверной информации.
8.4. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего договора.
Статья 9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

________________________ Клиент
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9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при
наличии вины. Компания несет ответственность перед Клиентом по обязательствам, вытекающим из настоящего договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору, другая Сторона
вправе требовать:
надлежащего выполнения обязательств;
безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств по настоящему договору;
возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с устранением последствий невыполнения
виновной Стороной своих обязательств по настоящему договору.
9.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Компанией обязательств, предусмотренных в п. 3.1. (з) настоящего договора,
Клиент вправе потребовать от Компании уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера денежных
средств, несвоевременно возвращенных Компанией за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от размера денежных
средств, несвоевременно возвращенных Компанией.
9.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Клиентом обязательств, предусмотренных в п. 2.1. (г) настоящего договора,
Компания вправе требовать от Клиента уплаты пени в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от размера невыполненного
или ненадлежащим образом выполненного обязательства Клиента за каждый рабочий день просрочки.
9.5. Компания не несет ответственности перед Клиентом за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек
в исполнении своих обязательств Клиентом или уполномоченными лицами Клиента.
9.6. Компания не несет ответственности за:
а)
возникновение у Клиента убытков по причине вывода Клиентом денежных средств, а также по причине расторжения
настоящего договора в связи с нарушением Клиентом своих гарантий, предусмотренных в статье 8;
б)
невыполнение эмитентом ценных бумаг, реестродержателем или иным агентом своих обязательств по погашению
ценных бумаг;
в)
невыплату эмитентом, реестродержателем или агентом по выплате дивидендов (доходов по ценным бумагам)
Компании, причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких
выплат;
г)
другие действия эмитента, реестродержателя или иного агента, не поддающиеся разумному контролю со стороны
Компании.
9.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего
договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным
обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие
невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая невозможность
совершения сделок с активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций
депозитариями, расчетными палатами, и другими подобными компаниями.
Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению
Сторонами целей настоящего договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему договору остается
чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем
настоящего договора.
Статья 10.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

10.1. Возмещение расходов осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты Компании вознаграждения, установленном в Статье 5
настоящего договора.
Статья 11.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны настоящим заявляют, что существование и содержание настоящего договора и всех других документов, относящихся к
настоящему договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне (исключая профессиональных
консультантов и аудиторов Сторон, а также компетентные государственные органы по их требованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации) без получения письменного согласия другой Стороны. Обязательства Сторон согласно
настоящей статье остаются в силе и после прекращения действия настоящего договора.
Статья 12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами и действует в течение срока, указанного в
Стратегии управления, содержащейся в Приложении № 2 к настоящему договору.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами
заверений и гарантий, предусмотренных в настоящем договоре и по иным основаниям, предусмотренным в настоящем договоре.
12.3. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор, предварительно
письменно уведомив другую Сторону о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора.
12.4. В случае если стоимость объектов доверительного управления Клиента за вычетом вознаграждения и расходов Компании будет менее
10 000 (Десяти тысяч) рублей Компания имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения (расторгнуть) настоящего
договора.
12.5. Настоящий договор (т.е. без необходимости направления каких-либо уведомлений и совершения иных действий) прекращает свое
действие в случае: (i) если денежные средства не переданы Клиентом в доверительное управление Компании в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего договора; или (ii) вывода всей суммы денежных средств Клиентом.
12.6. Для целей настоящего договора дата прекращения или досрочного расторжения договора определятся датой передачи Компанией
Клиенту всех принадлежащих ему денежных средств.
12.7. Компания обязуется передать денежные средства Клиенту в порядке, установленном статьей 4 настоящего договора, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты уведомления одной из Сторон другой Стороны о расторжении настоящего договора. Уведомление
о расторжении настоящего договора должно быть передано стороной-инициатором расторжения противоположной Стороне одним из
следующих способов:

письмом с уведомлением о вручении противоположной Стороне, переданным организацией, оказывающей курьерские услуги
или услуги по почтовой пересылке;
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уполномоченному лицу с постановкой подписи такого лица и печати организации на копии уведомления о расторжении,
При этом датой уведомления о расторжении настоящего договора является дата фактического вручения уведомления от Стороны
– инициатора расторжения представителю противоположной Стороны.
12.8. Клиент, по инициативе которого расторгается договор, обязан оплатить расходы, связанные с передачей денежных средств, за
исключением случая расторжения настоящего договора Клиентом вследствие несогласия Клиента с изменениями, вносимыми в
настоящий договор в порядке, предусмотренном в пункте 14.2. настоящего договора.
Статья 13.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Настоящий договор заключен, подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, исполнения или прекращения, а также связанные с отчетом, должны решаться путем переговоров и/или переписки между
Сторонами.
13.3. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения спора Стороны не смогут его разрешить к обоюдному
удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все приложения к настоящему договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
14.2. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящего договора, предварительно уведомив о таких
изменениях Клиента в письменной форме за 10 (десять) календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу.
Положения настоящего договора могут быть изменены по согласованию Сторон путем составления дополнительного соглашения в
письменном виде к настоящему договору.
14.3. Клиент не вправе переуступать права требования по настоящему договору без предварительного письменного согласия Компании.
14.4. Все термины, определенные в настоящем договоре и используемые в настоящем договоре, имеют единое значение.
14.5. Если какое-либо из положений настоящего договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным
образом лишенным законной силы, оставшаяся часть договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение
заменяется действительным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.
14.6. Клиент уведомлен о своем праве получить от Компании 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.
Статья 15.

УВЕДОМЛЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

15.1. Все уведомления, отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, считаются надлежащим образом
представленными, если оформлены в письменном или электронном виде. Указанные документы могут передаваться с использованием
электронной, факсимильной связи или с курьером, могут быть выложены в Личном кабинете Клиента на сайте Компании и вступают в
силу по их получении по следующим адресам:

Клиенту:
E-mail:
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:

Компании:
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.
40, стр. 4
Тел.: (495) 544-54-44

или по иному адресу, указанному одной Стороной другой Стороне в уведомлении, отправленном по вышеуказанному адресу.
Банковские реквизиты Сторон:
Клиент:

Компания: ООО УК «Столичная Финансовая Корпорация»
ИНН 7707512951
КПП 770601001
№ счета 4070 1810 3380 0000 1452
Банк ПАО «Сбербанк России»
К/с 30101810400000000225
Бик 044525225

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО Стороны подписали настоящий Договор в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу, по 1 (одному) подлинному экземпляру для каждой Стороны, в указанном выше месте и в упомянутую выше дату.
КЛИЕНТ:
Подпись:
_________________
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
Орган, выдавший документ:
Адрес регистрации:

________________________ Клиент

КОМПАНИЯ:
Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

_________________
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