
 

 

Приложение 1 

к приказу Генерального директора 

ООО «УК «ДОХОДЪ» от 29.07.2021 № 47/ДУ 

 

Тарифы на услуги доверительного управления имуществом 

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 

 

Тариф «Базовый» (Basic) 

Минимальная стоимость активов 

 

100 000 рублей * 

Услуга Стоимость 

Вознаграждение за управление, от средней 

стоимости чистых активов, в год 

0,96% 

 

 

Вознаграждение списывается ежеквартально. 

 

Компания не взимает вознаграждение (часть вознаграждения), приводящее к возникновению отрицательной 

стоимости чистых активов на счете клиента.  

Порядок расчета вознаграждения и средней стоимости чистых активов определен в Регламенте. 

 

Отступное при возврате имущества в первые 365 дней действия договора 

 

В случае возврата всего объема или части Имущества (в том числе выгод и доходов от переданного в 

Управление Имущества) в течение первых 365 календарных дней действия Договора Клиент уплачивает 

Компании отступное в размере 1.5% от оценочной стоимости такого имущества на дату получения Компанией 

заявления о возврате Имущества из Управления. 

 

Изменение тарифного плана 

При изменении тарифного плана вознаграждение взимается согласно условиям тарифного плана, 

действующего на дату окончания отчетного периода или дату расчета вознаграждения. Ранее удержанные и 

начисленные суммы вознаграждения не пересчитываются. 

Минимальная стоимость активов для управления 

* В случае, если стоимость чистых активов на счете клиента составляет менее указанной суммы (с учетом 

заявки на отзыв имущества), Компания имеет право не осуществлять доверительное управление по данному 

счету или прекратить договор, возвратив Клиенту все имущество. 

Указанное вознаграждение не облагается НДС. 

 

 



Тариф «Индивидуальный» 

Минимальная стоимость активов 

 

3 000 000 рублей * 

 

Услуга Стоимость 

Вознаграждение за управление В соответствии с дополнительным соглашением 

о вознаграждении  

Премия за успех В соответствии с дополнительным соглашением 

о вознаграждении 

 

Изменение тарифного плана 

Изменение данного тарифного плана допускается только по соглашению сторон. 

Минимальная стоимость активов для управления 

* Данный тарифный план доступен для счетов со стоимостью активов больше или равной, чем указанное 

минимальное значение на дату соответствующего заявления клиента. В случае, если стоимость чистых 

активов на счете клиента в период действия договора составит менее указанной суммы (с учетом заявки на 

отзыв имущества), Компания имеет право не осуществлять доверительное управление по данному счету или 

прекратить договор, возвратив Клиенту все имущество. Компания и Клиент могут определить иную 

минимальную стоимость активов в Договоре. 

 

 


