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ДОГОВОР № __________
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
г. Москва
г.

«___» __________ 20____

_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Осипов Алексей Олегович, включенный в Единый реестр
инвестиционных советников Центрального Банка Российской Федерации под номером 58,
и являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, именуемый в
дальнейшем «Советник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Советник оказывает услуги по инвестиционному
консультированию – консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними
и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – Услуги), а
Клиент оплачивает Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Предоставление Услуг регулируется настоящим Договором, положениями Федерального
закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующими подзаконными
актами Центрального Банка Российской Федерации.
1.3. Окончательное решение о том, следовать ли рекомендациям Советника или нет в
отношении каждого финансового инструмента или инвестиции принимается Клиентом
самостоятельно и по собственному усмотрению.
1.4. Начало предоставления Услуг возможно только после присвоения Клиенту
инвестиционного профиля и подписания Клиентом Справки об инвестиционном профиле
Клиента.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТНИКА

2.1. Советник обязуется оказывать Услуги добросовестно, разумно и действовать при их
оказании в интересах Клиента. При этом Советник не несет ответственность за убытки
Клиента, возникшие в результате совершения Клиентом сделок на основании
инвестиционных рекомендаций Советника, а равно за недостижение Клиентом уровня
доходности, на которую рассчитывал Клиент, кроме случаев, когда такие убытки или
недостижение уровня доходности стали следствием умышленных действия или
бездействия Советника.
2.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР) подготавливаются и
предоставляются Клиенту Советником лично.
2.3. Первая ндивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Советником
Клиенту не позднее 5 рабочих дней после подписания настоящего договора.
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2.4. В течение срока действия настоящего договра ИИР предоставляются Советником Клиенту
по мере необходимости по усмотрению Советника. ИИР может предоставляться по
запросу Клиента, но не чаще 5 раз в месяц.
2.5. Советник осуществляет мониторинг уровня риска Портфеля Клиента не реже 1 раза в
квартал и при необходимости предоставляет Клиенту новые ИИР для приведения уровня
риска инвестиционного портфеля Клиента к Допустимому риску.
2.6. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Советник имеет право
получать от Клиента необходимые сведения и документы и снимать копии
предоставленных Клиентом документов.
2.7. Советник не уполномочен управлять портфелем Клиента, действовать от его имени или в
его интересах, или связывать его обязательствами. Ведение переговоров и исполнение
любых соглашений будет осуществляться исключительно Клиентом. Инвестиции Клиента
будут регистрироваться на его собственное имя с отправкой корреспонденции, а также
дивидендов и процентов непосредственно Клиенту, и Клиент будет оставаться
собственником инвестиций. Советник не осуществляет ни доверительного управления, ни
консультационного управления в отношении инвестиций Клиента.
Таким образом, Советник не уполномочен:
1). вести переговоры для согласования существенных условий каких-либо сделок или
соглашений, заключаемых Клиентом;
2). выставлять какие-либо поручения, ордера или инструкции для совершения сделок
по Портфелю;
3). заключать какие-либо соглашения от имени Клиента.
2.8. Никакие положения настоящего Договора не ограничивают право Советника оказывать
услуги по инвестиционному консультированию любым прочим лицам или организациям,
при условии, что Советник выполняет свои обязательства по настоящему Договору с
должной степенью осмотрительности и заботливости.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент обязуется предоставлять Советнику любые сведения и документы, необходимые
для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору по запросу Советника,
направленному по электронной почте или переданному при личной встрече, в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом соответствующего
запроса Советника. Клиент соглашается с тем, что Советник вправе изготавливать и
хранить ксерокопии любых предоставленных Клиентом документов и информации,
предоставленных Клиентом, для вышеуказанных целей. В случае отказа Клиента от
предоставления сведений, Советник вправе отказаться от предоставления Услуг услуг в
одностороннем порядке.
3.2. Клиент обязуется осуществлять оплату информационных услуг в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Клиент обязуется направить Советнику уведомление об изменении реквизитов, указанных
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в разделе 13 настоящего Договора, в том числе об изменении персональных данных,
подписанное Клиентом, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты изменения.
3.4. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия при
условии выплаты Советнику Вознаграждения за период до даты прекращения Договора,
письменно уведомив об этом Советника (по почтовому адресу, указанному в разделе 13
настоящего Договора, либо посредством вручения в ходе личной встречи) не менее чем за
30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.
4.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТНИКА И РАСХОДЫ

4.1. Вознаграждение за предоставление Услуг составляет 1 (Один) процент годовых от
стоимости активов, в отношении которых предоставляются Услуги.
4.2. Вознаграждение за Услуги рассчитывается ежеквартально и выплачивается в начале
каждого квартала (далее также «Отчетный период») на основании счета, выставленного
Советником. Вознаграждение выплачивается в рублях РФ.
4.3. Если дата заключения настоящего Договора приходится на любой иной день кроме дня
начала Отчетного периода, сумма первоначального Вознаграждения за информационные
услуги (далее – «Первоначальное вознаграждение») рассчитывается пропорционально
фактическому количеству дней со дня заключения настоящего Договора до последнего дня
соответствующего Отчетного периода (включительно).
4.4. Вознаграждение не включает в себя налог на добавленную стоимость в связи с
применением Советником упрощенной системы налогообложения.
4.5. Вознаграждение выплачивается Советнику на основании счета, выставленного
Советником, путем безналичного перевода денежных средств на его банковский счет,
указанный в статье 13 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
выставления счета.
4.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания каждого квартала Советник
подписывает и направляет Клиенту Акт об оказанных Услугах по форме, представленной
Советником (далее – Акт) в двух экземплярах. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения Клиентом Акта последний не будет подписан Клиентом, и
Клиент не представит в письменной форме возражений по нему, односторонне
подписанный Советником Акт считается надлежащим образом, согласованным и
подписанным Сторонами.
4.7. Вознаграждение считается выплаченным надлежащим образом в момент поступления
денежных средств на банковский счет Советника.
4.8. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по выплате
Вознаграждения Советник вправе по своему выбору потребовать уплаты установленных
законодательством РФ процентов за каждый день просрочки вплоть до даты фактического
платежа, приостановить предоставление Услуг вплоть до даты фактического платежа
и(или) потребовать расторжения настоящего Договора.
4.9. Банковские сборы и комиссии, а также иные расходы и налоги, взимаемые в процессе
деятельности Клиента, подлежат уплате Клиентом.
3

__________________________________________________________________________________________
5.

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. При исполнении настоящего Договора Стороны несут друг перед другом ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Советник не несет ответственности за принятые Клиентом на основании предоставленных
Услуг инвестиционные решения и их экономические последствия (включая возможные
убытки), если такие последствия не были вызваны виновными действиями,
недобросовестностью Советника.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Факт заключения, условия настоящего Договора и персональные данные, считаются
Сторонами настоящего Договора конфиденциальными и не подлежащими разглашению
третьим
лицам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
применимым
законодательством или прямо согласованных Сторонами в письменной форме.
6.2. Ни одна из Сторон не должна раскрывать третьим лицам (за исключением случаев
получения разрешения соответствующей Стороны, законодательного или регуляторного
требования или получения требования суда или уполномоченного государственного
органа) в течение срока действия данного Договора или после его расторжения никакую
информацию касательно бизнеса, инвестиций (включая любые возможные или
действительные инвестиции Клиента), финансов или других дел конфиденциального
характера другой стороны, о которых ей может стать известно в ходе исполнения
обязательств по данному Договору, и каждая из Сторон приложит разумные усилия для
предотвращения такого раскрытия.
6.3. Несмотря на положения настоящей статьи, Сторона вправе раскрывать конфиденциальную
информацию своим должностным лицам, представителям и сотрудникам, если такая
информация необходима им для выполнения должностных обязанностей и при условии,
что такие лица связаны письменным или профессиональным обязательством обеспечивать
конфиденциальность полученной информации.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если
указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны
исключительно наступлением и(или) действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, которые находятся за
пределами контроля Стороны, в частности, любые стихийные бедствия, военные действия
любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора, действия
органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного
самоуправления, перерывы в поставках электроэнергии; неисправность компьютерной или
другой системы, необходимой для исполнения обязательств Стороны, делающие
невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по
Договору.
7.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона не позднее чем через 3 (три)
рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств в письменной форме
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает
4

__________________________________________________________________________________________
все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия,
вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее
чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о
прекращении этих обстоятельств.
7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форсмажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
7.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное
и(или) ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору,
не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
7.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца,
любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Договора.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 1
(одного) года. По истечении срока действия Договор автоматически продлевается на один
год, если не расторгается любой Стороной на основании условий Договора.
8.2. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ
и настоящим Договором.
8.3. Любая сторона настоящего Договора вправе отказаться от исполнения Договора в любое
время, предоставив соответствующее уведомление по меньшей мере за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по
взаиморасчетам.
9.

УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, все сообщения, указания и
уведомления, имеющие отношение к настоящему Договору, направляются Клиенту по
адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Кроме того, Клиент вправе
получать все уведомления, имеющие отношение к настоящему Договору, в удобное для
него время в ходе личных встреч с Советником, проводимых по требованию Клиента.
Если настоящим Договором не предусмотрено иное, все сообщения, указания и
уведомления, имеющие отношения к настоящему Договору, направляются Советнику по
адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.
9.2. Все сообщения, указания и уведомления, направленные на адреса, указанные выше,
считаются доставленными должным образом в:
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1). дату вручения при личной доставке;
2). дату получения при направлении службой доставки;
3). дату получения сервером электронной почты получателя при направлении
посредством (электронной почты).
10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ.
10.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с законодательством РФ.
10.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных
вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.
10.4. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить
письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой
Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе
обратиться по возникшему спору в суд с соблюдением норм законодательства РФ о
подведомственности и подсудности споров.
11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
11.1. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на рынке ценных
бумаг присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение
убытков, и даже в случае проявления Советником должной заботливости об интересах
Клиента такие риски не могут быть исключены.
11.2. Клиент также предоставляет Советнику заверение в том, что любая информация и
документы, предоставленные Советнику Клиентом в рамках исполнения им своих
обязательств по настоящему Договору, являются полными и достоверными.
11.3. Клиент подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу.
12.2. Все изменения настоящего Договора возможны только по соглашению Сторон,
заключаются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и настоящий
Договор.
12.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, права и обязанности по нему не могут
быть уступлены Клиентом без предварительного письменного согласия Советника.
Приложение к Договору: Согласие на обработку персональных данных.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клиент:

Советник:
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__________________________________________________________________________________________
_______________________________
_______________________________
ИНН
Гражданство:
Паспорт гражданина РФ:

Индивидуальный предприниматель
Осипов Алексей Олегович
ОГРНИП 317695200043761
Место нахождения: 171272, Тверская

обл., Конаковский р-н, пгт
Новозавидовский, ул. Заводская, д. 5,
кв.

Факс:
E-mail: _________@___________

Почтовый адрес: 123104, г. Москва,
ул. Большая Бронная, д. 23, строение 1,
офис 511-А
ИНН 691108369247
Р/с 40802810702620001200
в АО АЛЬФА БАНК Г. МОСКВА
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел.: +7 (495) 677-95-29
Интернет сайт: fin-consultant.com
E-mail: info@fin-consultant.com

Клиент:

Советник:

Дата рождения:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Тел.: 8(___)_________________

(________________)

(________________)
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Приложение № 1
к Договору № _____________
от «__» __________ 2019 года

1.

2.

3.

4.

5.
6.

СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и распространение персональных данных
__________________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных»
разрешает Инвестиционному советнику Осипову А.О. (далее «Оператор») обработку
персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих
условиях:
Советник осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных
Клиента в целях заключения, исполнения и прекращения Договора об инвестиционном
консультировании (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О
персональных данных») и иных законодательных актов.
Перечень персональных данных, передаваемых Советнику на обработку, использование и
распространение:
 Фамилия, имя, отчество;
 Паспортные данные;
 Адрес регистрации;
 Адрес проживания;
 Дата рождения;
 Почтовый адрес;
 Гражданство;
 Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
 ИНН (при наличии);
 Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на
территории РФ (при необходимости);
 Банковские реквизиты (при необходимости).
Клиент дает согласие на обработку Советником своих персональных данных, в том числе на
совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая
налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях,
установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и
законодательством.
Клиент дает согласие на использование своих контактных данных Советником для
поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков и отправки СМСсообщений на указанный номер мобильного телефона, а также направление электронных
сообщений на адрес электронной почты, указанные в Разделе 13 настоящего Договора.
Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с
использованием средств автоматизации и без использования таковых.
Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Советнику вправе:
6.1.получать сведения о Советнике, о месте его нахождения, о наличии у Советника
персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими
персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе
«О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента
или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
8
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного
представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:
 в письменном виде по адресу места нахождения Советника;
 в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований
законодательства Российской Федерации;
6.2.требовать от Советника уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав;
6.3.отказаться от получения СМС-сообщений на указанный номер мобильного телефона,
а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты,
указанные в Разделе 13 настоящего Договора, путем направления такого отказа в
адрес Советника.
Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники
Советника следующих персональных данных:
 фамилию, имя и отчество,
 место жительства (регистрации),
 телефон,
 адрес электронной почты
Настоящим Советник подтверждает, что общедоступные источники Советника, указанные в
п. 7 настоящего Согласия, являются информацией для служебного пользования
сотрудниками Советника и используются только в целях, перечисленных в п.1 настоящего
Согласия.
Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения
документов, установленных законодательством. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании письменного заявления.
В случае отзыва Клиентом настоящего Согласия на обработку персональных данных, а
также в случае прекращения/расторжения Договора, Советник обязан прекратить обработку
персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного
исполнения своих обязательств по Договору либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты
прекращения обязанности Советника по хранению документов, содержащих, в том числе,
персональные данные Клиента, предусмотренной Федеральным законом РФ № 115-ФЗ от
07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из
событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения
обязанности по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая
обязанность прямо установлена законодательством.
Клиент обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем
Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с
измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов,
подтверждающих произошедшие изменения.
Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие
на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих
персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора, а также
досрочное прекращение Договора в случае его заключения до даты подписания настоящего
Согласия.
Клиент подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты подписания настоящего
Договора.

Клиент:
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_____________________________ (___________)
«_____» ______________ 20____ г.
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