Договор о доверительном управлении имуществом

__________________________________________________________________________________
Приложение № 2
к Договору о доверительном управлении имуществом
№ _______ от «___» ________ 201__ года (далее «Договор»)
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
«Просто накопи на жильё»
Дата составления: «___» _________ 201__ года
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столичная Финансовая Корпорация (далее «Компания»)
действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) для _____________________ (далее «Клиент») с одной стороны
и Клиент с другой стороны, далее именуемые Стороны, подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем:
1.

Срок действия Договора:
1 год от даты первоначального зачисления денежных средств
Договор не подлежит пролонгации.

2.

Компания гарантирует минимальную доходность доверительного управления в размере 17.00% годовых с ежемесячным
начислением процентов (за вычетом необходимых расходов и вознаграждения Компании в соответствии с Договором до
налогообложения) при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий:
а) Сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
заключения Договора составляет не менее 120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей.
б) Сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, в течение каждого последующего календарного
месяца после даты заключения настоящего договора составляет не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.
в) Клиент до даты окончания Договора в соответствии с п. 1 настоящего приложения не осуществлял вывод имущества в
рамках Договора.

3.

Компания гарантирует начисление процентов в соответствии с п. 2 настоящего приложения по истечении 5 (пяти)
рабочих дней по окончании каждого календарного месяца действия Договора (даты прекращения действия Договора).
Начисление процентов по ставке 17.00% годовых осуществляется на сумму, зачисленную на счет Клиента (с учетом
капитализации процентов) по состоянию на первое число этого месяца на количество календарных дней в месяце. В
первый месяц действия Договора начисление процентов осуществляется на сумму, первоначально зачисленную на счет
Клиента на фактическое количество календарных дней с даты зачисления денежных средств на счет Компании до
окончания месяца. В последний месяц действия Договора в соответствии с п. 1 настоящего приложения начисление
процентов осуществляется на сумму, зачисленную на счет Клиента (с учетом капитализации процентов) по состоянию на
первое число этого месяца на фактическое количество календарных дней с начала месяца до даты прекращения действия
Договора.

4.

В случае несоблюдения Клиентом любого из условий п. 2 настоящего приложения в течение 6 месяцев с даты заключения
Договора Компания гарантирует возврат переданного в доверительное управление имущества в соответствии со Статьей
4 Договора.

5.

В случае несоблюдения Клиентом условия (б) п. 2 настоящего приложения в период по истечении 6 месяцев с даты
заключения Договора до даты прекращения действия Договора в соответствии с п. 1 настоящего Приложения Компания
гарантирует минимальную доходность доверительного управления в размере 5% годовых с ежемесячным начислением
процентов (за вычетом необходимых расходов и вознаграждения Компании в соответствии с Договором до
налогообложения) на сумму инвестирования в соответствии с п. 3 настоящего приложения до даты несоблюдения
Клиентом указанного условия. Зачисление процентов в соответствии с настоящим пунктом осуществляется при
соблюдении Клиентом условия (в) п. 2 настоящего приложения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения
действия Договора.

6.

Максимальная сумма, на которую распространяется настоящая гарантия Компании в рамках Договора, составляет
700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

7.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.

КЛИЕНТ:
Подпись: __________________________
Ф.И.О.:

КОМПАНИЯ:
Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

_____________________

