
Приложение 1 
к приказу Генерального директора 

ООО «УК «ДОХОДЪ» от 20.09.2019 № 63/ДУ 
 

Тарифы на услуги доверительного управления имуществом 

Общество 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% 

 

 

Пробный период 

В случае прекращения договора доверительного управления или вывода всего имущества в течение первых 

30 календарных дней с момента заключения договора указанное вознаграждение не взимается, условия 

минимального вознаграждения не применяются. 

 

Минимальное вознаграждение 

Минимальное вознаграждение составляет 0,96% в год (за каждые 365 календарных дней действия договора) 

от средней стоимости чистых активов и взимается независимо от фактического периода пользования услугой.  

 

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

стоимости чистых активов на счете клиента. Положения Регламента об отступном для данного тарифа не 

действуют. 

 

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

 

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 «Премиум» (Premium) 

Минимальная стоимость активов 

 

3 000 000 рублей* 

 

Услуга Стоимость 

Вознаграждение за управление, от средней 

стоимости чистых активов, в год 

1,4% 

 

Пробный период 

В случае прекращения договора доверительного управления или вывода всего имущества в течение первых 

30 календарных дней с момента заключения договора указанное вознаграждение не взимается, условия 

минимального вознаграждения не применяются. 

 

Минимальное вознаграждение 

Минимальное вознаграждение составляет 1,4% в год (за каждые 365 календарных дней действия договора) 

от средней стоимости чистых активов и взимается независимо от фактического периода пользования услугой.  

 

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

 

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 

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

минимальное значение на дату соответствующего заявления клиента. Компания имеет право перевести 

данный счет клиента на тарифный план «Базовый», если стоимость активов на счете снизится ниже 

указанного минимального значения. В случае, если стоимость чистых активов на счете клиента составит менее 

100 тыс. руб. (с учетом заявки на отзыв имущества), Компания имеет право не осуществлять доверительное 

управление по данному счету или прекратить договор, возвратив Клиенту все имущество. 

Указанные комиссии не облагаются НДС 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф «Индивидуальный» 



Минимальная стоимость активов 

 

5 000 000 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. 

 

 


