Приложение №11
от «____»___________20__г.
К Договору Доверительного управления
№________________ от «____»__ ________ 20__г.

Уведомление клиента при предложении ему
услуги Доверительного управления
Я,

,
(Ф.И.О.)
настоящим подтверждаю, что
Акционерное общество «НС Банк», имеющей лицензию
№__________________, в лице ____________________________________________________________,
действующ___ на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Доверительный
управляющий» предоставил мне сведения о том, что:
● предлагаемая услуга Доверительного управления оказывается Акционерным обществом
«НС Банк», имеющим лицензию №045-07413-001000;
● услуга подразумевает осуществление Доверительным управляющим управления
имуществом Учредителя управления в соответствии с основными параметрами, определенными в его
Инвестиционном профиле, составленном в соответствии с Порядком определения инвестиционного
профиля учредителя управления АО «НС Банк»;
● Доверительному управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых
инструментов и распоряжению ими с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором;
● расширение полномочий Доверительного управляющего по выбору финансовых
инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя управления при
принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений;
● активное управление может увеличивать расходы Учредителя управления по
доверительному управлению его активами;
● возмещение убытков Учредителя управления возможно, только если они вызваны
недобросовестными действиями Доверительного управляющего (если Доверительный управляющий
не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя
управления);
● размер
вознаграждения
(комиссии),
которое
будет
взиматься
Акционерным обществом «НС Банк» в рамках оказания услуги, определяется в соответствии с
Тарифами Доверительного управляющего, приведенными в Приложении №3 и в Приложении №4,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
● риски,
связанные
с
оказанием
услуги,
заключаются
в
возможности возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении
Доверительным управляющим АО «НС Банк» управления активами Учредителя управления.
Риски, в частности, могут обусловливаться следующими факторами:
 Снижением ликвидности Активов, т.е. невозможностью реализации ценных бумаг в
данный момент по ожидаемой цене.


Снижением фондовых индексов в связи с неблагоприятным изменением конъюнктуры
на мировых рынках (изменением цен на товары и сырье).



Возможностью неправомерных действий в отношении Активов со стороны третьих лиц,
включая государственные органы, банки и иные кредитные организации, финансовые
организации и т.д.



Изменением действующего законодательства, а также наличием в действующем
законодательстве норм, которые, в силу их неясности, нечеткости или неполноты, не
дают возможности их однозначного толкования.
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Недобросовестным исполнением своих обязательств участниками фондового рынка или
банками, осуществляющими расчеты.



Сбоями и/или неисправностями, и/или отказом оборудования и/или программного
обеспечения, и/или систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.



Политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами
чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, смену политического режима,
войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, решения органов
государственной

власти,

делающих

невозможным

выполнение

Доверительным

Управляющим АО «НС Банк» принятых на себя обязательств перед Учредителем
Управления.


Иными факторами, прямо или косвенно снижающими стоимость и доходность Активов.

● риски, связанные с оказанием услуги, также могут заключаться в невозможности
совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя
управления в установленные Порядком определения Инвестиционного профиля сроки, связанной с
объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью
или иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Доверительного
управляющего.
(подпись Учредителя управления)
Также настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) о нижеследующем:

денежные средства по данному продукту
не застрахованы в соответствии с Федеральным
законом «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»
(подпись Учредителя управления)
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