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средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах 
Учредителя в течение срока действия Договора. В исключительных случаях с согласия Управляющего 
Учредитель может также по настоящему Договору передать в доверительное управление ценные 
бумаги. 

1. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим 
Учредителю Имуществом, указанным в п. 8 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом, 
принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля 
Учредителя. 

2. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и 
Договором. В случае, если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во 
всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.  

3. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что 
Учредитель внимательно прочитал Договор, Регламент и все приложения к нему, и выразил свое 
полное и безоговорочное согласие со всеми изложенными в них условиями.  

4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя и Управляющего, 
связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут 
решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего 
спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 15 
настоящего Договора. 

5. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель дает согласие Управляющему на обработку 
своих персональных данных в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту. 

6. Приложения к Договору: 
Приложение №1  «Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»». 
 
7. Реквизиты Управляющего: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» :                                                                       
ОГРН 1027739662796 
Адрес указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 
Место оказания услуг Управляющим: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, 
стр.4 
ИНН 7704081545 
КПП  774401001  
р/с  40701810700001665190 в банке АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” г. Москва 
к/с  30101810900000000204 
БИК 044525204 
Тел.:(495) 363-93-80 
Факс: (495) 363-93-90 

Адрес в интернете: http://www.russ-invest.com 

Адрес электронной почты: client@russ-invest.com 
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