
Приложение №4  
к Договору доверительного управления 
ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для 
совершения сделок с ценными бумагами и 
(или) заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми 
инструментами (стандартная форма) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для физического лица)*  
к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) 
 

 Сведения об Учредителе управления  
   

 Фамилия  
   

 Имя  
   

 Отчество  
   

 Дата рождения  
   

 Место рождения  
   

 Место жительства (регистрации)  
   

  Вид: 
   

  Серия: 
   

 Сведения о документе, удостоверяющем личность Номер: 
  Дата выдачи: 
   

  Кем выдан: 
   

 ИНН (при наличии)  
   

 Наличие гражданства или резидентства США (вид  
 на жительство, «зеленая карта»)  
   

 E-mail (для предоставления документов,  
 предусмотренных Договором)  
   

 Телефон (для связи с Учредителем управления по  
 вопросам доверительного управления, включая  

 номер мобильного телефона)  
   

 Почтовый адрес, по которому будут направляться  
 документы, предусмотренные Договором  
   

 Инвестиционный профиль  
   

 Уровень риска  
   

 Стандартная инвестиционная стратегия  
   

 Сумма передаваемых денежных средств**  
   

 Реквизиты банковского счета Учредителя  

 управления  
   

 Получатель  
   

 ИНН получателя  
   

 Номер расчетного счета получателя  
   

 Наименование банка  
   



КПП банка 
 

БИК 
 

Кор.счет 
 

*К заявлению прилагается копия паспорта Учредителя управления (в случае, если заявление подается в 
бумажном виде). 

 
**Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств 
может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, 
осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего. 

 
Настоящим заявлением о присоединении предлагаю ООО «БСПБ Капитал», 

действующему в качестве Управляющего, заключить со мной как Учредителем 
управления Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 
заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(стандартная форма) (далее – Договор). 
 
Уведомлен(-а) о том, что Договор, включая приложения к нему, размещен на 
официальном сайте ООО «Невская управляющая компания» http://www.nevuk.ru. 
Подтверждаю, что с Договором, приложениями к нему, размером вознаграждения 
Управляющего ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 
 
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Декларацией о рисках, являющейся 
приложением к Договору, осознаю и принимаю на себя риски, изложенные в указанной 
Декларации о рисках опубликованной на сайте ООО «БСПБ Капитал» 
(далее – Управляющий) http://www.nevuk.ru. 
 
Настоящим заявлением о присоединении Учредитель управления подтверждает факт 
своего согласия с инвестиционным профилем, выбранной стандартной инвестиционной 
стратегией, опубликованными на сайте http://www.nevuk.ru. 
 
Настоящее заявление о присоединении является неотъемлемой частью Договора. 
 
Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых 
рисков мне предоставлены Управляющим. Достоверность указанных мною 
Управляющему сведений и документов подтверждаю. 

 

Учредитель управления: 
____________________________(_________________________)  
                                       (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
 
«___» _________________20___ года 
 
 

ОТМЕТКА ООО «БСПБ Капитал» 
Настоящим ООО «БСПБ Капитал», действующему в качестве Управляющего, принято заявление 

о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма). Управляющий 

согласен акцептовать заявление о присоединении поданное Учредителем управления и заключить с 

Учредителем управления Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными 

средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (стандартная форма) 

№_____________________от___________ 

 

Подпись уполномоченного представителя *______________(_________________________)  
                                                                               (подпись)                                (фамилия, инициалы) 
м.п.



 


