УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «НС Банк»
______________Ч.Л. Зентаи
«26» июля 2018 г.
Приложение №9
К Договору доверительного управления ценными бумагами
согласно Стандартных стратегий управления
на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ (далее – Заявление)
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
СОГЛАСНО СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА (далее – Договор ДУ)
Ф.И.О.
Учредителя управления
Дата рождения
Страна и место рождения
ИНН (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

СНИЛС
Вид документа
Серия документа
Номер документа
Орган, выдавший документ
Дата выдачи документа

Адрес места регистрации (страна, индекс, регион, населенный пункт, улица, дом
(владение), корпус (строение), офис)
Адрес для получения корреспонденции (страна, индекс, регион, населенный пункт,
улица, дом (владение), корпус (строение), офис)
Реквизиты Банка получателя:
Банковские
реквизиты
Номер корреспондентского счета:

АО «НС Банк»
30101810945250000158

Номер счета:
БИК:

044525158

ИНН:

7744001024

КПП:
Контактная информация

770901001
Номер телефона (в формате (код страны) (номер телефона))
Номер факса (в формате (код страны) (номер телефона))
Адрес электронной почты

Учредитель Управления настоящим подтверждает, что присоединился к Договору ДУ на следующих условиях:
Стратегия управления
Стоимость имущества, передаваемого в
доверительное управление по Договору:

Настоящим Заявлением Учредитель Управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и
безоговорочно присоединяется к условиям Договора доверительного управления ценными бумагами согласно стандартных стратегий управления
на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ДУ) со всеми приложениями к нему, опубликованными
на сайте Доверительного управляющего www.nsbank.ru, и поручает АО «НС Банк» открыть Учредителю управления индивидуальный
инвестиционный счет.
Настоящим Заявлением Учредитель Управления:
1.
подтверждает, что ознакомлен с Договором ДУ, со всеми приложениями к Договору ДУ, а также иными документами, регулирующими
порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению АО «НС Банк» (далее – Доверительный управляющий), и
опубликованными на сайте Доверительного управляющего www.nsbank.ru, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов,
осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанных документах;
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2.
соглашается с правом Доверительного управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор ДУ, а
также иные документы, регулирующие порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению, и обязуется самостоятельно
отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях, которые опубликованы на сайте Доверительного управляющего www.nsbank.ru;
3.
подтверждает факт отсутствия у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального
инвестиционного счета, или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора ДУ с Доверительным
управляющим;
4.
подтверждает, что ему разъяснены и понятны все существенные параметры вышеуказанной Стратегии управления;
5.
не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Декларацией о рисках, либо не признает их обязательность в договорных отношениях с
АО «НС Банк»;
6.
подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, в том числе о получении необходимой информации, включая предоставляемую
ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг»;
7.
подтверждает, что ему даны разъяснения по всем существенным условиям Договора ДУ, по вопросам доверительного управления и
принимаемым рискам;
8.
подтверждает, что осознает и принимает все риски инвестирования в соответствии с Договором ДУ и выбранной Стратегией управления;
9.
подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением Доверительного Управляющего при предложении ему услуги Доверительного управления;
10.
подтверждает, что ознакомлен и согласен с его инвестиционным профилем;
11.
подтверждает достоверность указанных сведений.
Настоящим Заявлением Учредитель Управления подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с применением в отношении него Порядка
определения инвестиционного профиля учредителя управления АО «НС Банк» (Далее – Порядок), которое раскрыто и опубликовано на сайте
Доверительного управляющего www.nsbank.ru с правом Доверительного управляющего изменять и дополнять указанный Порядок в
одностороннем порядке.
В соответствии с выбранной в настоящем Заявлении Стандартной инвестиционной стратегией Учредитель управления подтверждает свое полное
и безоговорочное согласие с присвоением ему Доверительным управляющим Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего
указанной в настоящем Заявлении Стандартной инвестиционной стратегии.
Намереваясь заключить с Доверительным управляющим Договор ДУ, Учредитель управления согласен с тем, что указание в присвоенном ему
Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не означает обязанность Доверительного управляющего по её достижению.
Учредитель управления также осведомлен о том, что Допустимый риск, указанный в его инвестиционном профиле, характеризует возможное
снижение стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости
имущества, составляющего Инвестиционный портфель Учредителя управления на дату начала Инвестиционного горизонта (без учета фактора,
связанного с вводом/выводом активов).
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ.

Дата подписания Заявления:*
/

/ 201___ г.

* - договор ДУ будет считаться заключенным между Учредителем Управления и Доверительным управляющим в дату, в которую имущество
поступит в доверительное управление Доверительному управляющему, при условии выполнения п.2.4 Договора ДУ.
Подпись Клиента/Уполномоченного представителя Клиента: ______________________________/____________________________/
(Подпись)
(Фамилия, инициалы)
Основание полномочий Уполномоченного представителя Клиента:
___________________________________№ ___________________ от ____/____/_______ г.
Действует по ____/____/_______г. (включительно)
(Наименование документа)
(Номер документа)
(Дата выдачи документа)

2

