
УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета директоров  
ООО «УК «ДОХОДЪ» 

(протокол заседания от 27.02.2017 №1/2017) 

 

председательствующий: 

________________ / Тесюль А.М./ 
 
 
 
ФОРМА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТОМ 

 
В ООО "УК "ДОХОДЪ" 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

 
Прошу заключить с __________________________________________________________________ 
(далее - оферент) договор на условиях, изложенных в Регламенте доверительного управления 
имуществом ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее – Регламент) и указанных в нем внутренних документах ООО 
"УК "ДОХОДЪ". 
 
Настоящим подтверждаю, что, действуя от имени оферента, ознакомился с условиями, 
изложенными в Регламенте и указанных в нем внутренних документов ООО "УК ДОХОДЪ", в том 
числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном 
рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых 
и индексных контрактов, а также на иностранных финансовых рынках. 
 
В случае если оферент является или станет в будущем лицом, на которое распространяется 
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим 
выражаю от его имени согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все 
время действия договора. 
 
1. Прошу заключить Договор с учетом следующих особенностей: 
 

Управление осуществлять в 
соответствии с 

Обведите или подчеркните нужное и впишите номер или название стратегии (если применимо) 
 
Индивидуальной стратегией управления согласно Инвестиционной декларации 
 
Стандартной стратегией управления _____________________________ 
 

Иные особенности Впишите при наличии 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Согласием с Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией будет являться 
передача Имущества в Управление. 
 

Подпись Клиента / представителя Клиента 

ФИО полностью 

 

 

 

 



Данные документа, 

удостоверяющего личность 

 

 

Действующий на 

основании 

 

 

Подпись  

 
Дата: 
 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА И ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ 
 

В ООО "УК "ДОХОДЪ" 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
Прошу заключить с:  

(далее - оферент) договор на условиях, изложенных в Регламенте доверительного управления 
имуществом ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее – Регламент) и указанных в нем внутренних документах ООО 
"УК "ДОХОДЪ". 
 
Настоящим подтверждаю, что, действуя от имени оферента, ознакомился с условиями, 
изложенными в Регламенте и указанных в нем внутренних документов ООО "УК ДОХОДЪ", в том 
числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном 
рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых 
и индексных контрактов, а также на иностранных финансовых рынках. 
 
В случае если оферент является или станет в будущем лицом, на которое распространяется 
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим 
выражаю от его имени согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все 
время действия договора. 
 
3. Прошу заключить Договор с учетом следующих особенностей: 

 
 
 
 
 
 
 
4. Согласием с Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией будет являться 
передача Имущества в Управление. 
 
Данные о  представителе клиента 

=============================================================================

==================== 

ФИО: 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

Действует на основании: 

 

Подпись: 

Печать (если применимо):  

Дата: 

 
 


