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Договор об инвестиционном консультировании №_______________ 

г. Москва                                                                                                  «____» _______________ 202  г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» в 

лице Генерального директора Лапшиной Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, 

действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляя деятельность 

по инвестиционному консультированию – оказание консультационных услуг в отношении ценных 

бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиенту, 

именуемое в дальнейшем Инвестиционный советник (включен в Единый реестр инвестиционных 

советников Банка России 22.01.2021г.), и ________________________________, в лице 

_______________, действующий(ая) на основании ____________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем Клиент, заключили настоящий договор об инвестиционном консультировании (далее 

– Договор), о нижеследующем. 

1. Термины и определения 

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения: 

 «Договор» – договор об инвестиционном консультировании с Клиентом, определяющий 

условия, в соответствии с которыми Инвестиционный советник осуществляет деятельность по 

оказанию услуг по инвестиционному консультированию по предоставлению индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций Клиенту. 

«Инвестиционный профиль Клиента» – в целях настоящего договора под инвестиционным 

профилем понимается информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на 

которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а 

также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является 

квалифицированным инвестором.   

Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник должен 

запросить у Клиента необходимую информацию. При этом Инвестиционный советник не обязан 

проверять достоверность представленной информации, а в случае, если Клиент является 

квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для Клиента 

риске. 

В случае отказа Клиента представить предусмотренную настоящим пунктом информацию 

Инвестиционный советник не вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную 

рекомендацию. 

 Информация, определяющая отношение Клиента к риску – Допустимый риск, 

устанавливающий период времени инвестирования – Инвестиционный горизонт, за который 

определяется средняя доходность операций при заданном Инвестиционном горизонте – Ожидаемая 

доходность.   

 

«Инвестиционный советник» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию. 

 

«Инвестиционный счет» – счет, открытый Клиенту в рамках Договора о брокерском 

обслуживании. 

 

«Индивидуальная инвестиционная рекомендация» – адресованная Клиенту и предоставляемая 

ему на основании настоящего Договора информация, отвечающая одновременно следующим 

признакам: 
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− информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не 

совершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных 

ценных бумаг и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами; 

− информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде 

указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом 

указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная 

рекомендация;  

− информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и 

(или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) 

определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит 

однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является 

индивидуальной инвестиционной рекомендацией.  

 Индивидуальная инвестиционная рекомендация должна включать в себя описание ценной 

бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым 

инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с 

соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с 

ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым 

инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, 

имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие. 

 

 Индивидуальные инвестиционные рекомендации не являются обязательными к исполнению 

Клиентом ни частично, ни в полном объеме.  

«Клиент» – лицо, заключившее с Инвестиционным советником настоящий Договор об 

инвестиционном консультировании. 

 
«Личный кабинет Клиента» – используемая Инвестиционным советником организационно-

техническая система дистанционного обслуживания Клиентов (программное обеспечение). Личный 

кабинет позволяет Инвестиционному советнику и Клиенту осуществлять обмен сообщениями и 

информацией. Ссылка для доступа в ЛКК размещается на сайте Инвестиционного советника. 

 

«Портфель Клиента» – принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе 

в иностранной валюте), его права и обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными 

средствами (в том числе с иностранной валютой), договоров, являющихся производными 

инструментами и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг. 

 

«Электронный документ» – документ в электронной форме, подписанный электронной подписью 

в соответствии с настоящим Договором/дополнительными соглашениями к Договору и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок оказания услуг по настоящему Договору регулируется настоящим Договором, 

Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами 

Центрального Банка Российской Федерации, Базовым стандартом совершения инвестиционным 

советником операций на финансовом рынке, а также утвержденными внутренними документами 

Инвестиционного советника. 

  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318762/#dst100041


3 
 

2. Предмет договора 

2.1. Инвестиционный советник оказывает услуги по предоставлению Индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций Клиенту, а Клиент обязуется принять услуги и оплатить в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.1. Условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим Договором, утверждаются 

Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.   

2.2. Предоставленные по Договору консультации носят исключительно рекомендательный характер 

и не являются обязательными для применения Клиентом. 

2.3. Инвестиционный советник осуществляет обязанности по инвестиционному консультированию 

через уполномоченного сотрудника. 

2.4. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации 

Клиенту в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента. 

2.5. Предоставление Клиенту собственных аналитических материалов и аналитических материалов 

третьих лиц о состоянии рынка Ценных бумаг может осуществляться на основании дополнительных 

соглашений к Договору. При этом Инвестиционный советник сопровождает такие консультации 

отметкой, позволяющей отличить такие сообщения Инвестиционного советника от 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Инвестиционный советник обязуется: 

− осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно 

и не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов. 

 Инвестиционный советник вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию в 

целях оказания услуг, если такая информация необходима для надлежащего исполнения услуг. 

3.2. Клиент обязуется: 

− своевременно предоставлять информацию для определения своего Инвестиционного 

профиля и уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, 

предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента. 

− не предоставлять информацию по Договору, включая Индивидуальные инвестиционные 

рекомендации, третьим лицам. 

 Клиент вправе направить Инвестиционному советнику запрос о предоставлении 

информации в отношении данной ранее индивидуальной рекомендации в случае прекращения 

Договора в рамках установленного законодательством срока хранения документов и информации, 

а Инвестиционный советник обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса 

предоставить индивидуальную рекомендацию, данную ему ранее в рамках Договора об 

инвестиционном консультировании или ее копию.  

 

4. Общие условия предоставления услуг 

4.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется и согласовывается с Клиентом до 

предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный профиль 



4 
 

Клиента определяется Инвестиционным советником в соответствии с утвержденным 

Инвестиционным советником Положением об определении инвестиционного профиля Клиента и 

перечнем сведений, необходимым для его определения и предоставляемым Клиентом по форме 

Приложения №1 к настоящему Договору (Анкета). Инвестиционный советник не оказывает услуги 

по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случае не предоставления 

сведений Клиентом для определения инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия 

Клиента с определенным Инвестиционным советником Инвестиционным профилем. 

4.1.1. Получением согласия Клиента с определенным Инвестиционным советником 

Инвестиционным профилем является подписание Клиентом Справки об инвестиционном профиле 

Клиента (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация представляется Клиенту в соответствии с его 

Инвестиционным профилем, установленным в рамках настоящего Договора в форме документа на 

бумажном носителе, либо в форме электронного документа, при этом: 

− Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме 

документа на бумажном носителе, содержит наименование «Индивидуальная 

инвестиционная рекомендация», утверждается подписью ответственного сотрудника 

Инвестиционного советника, и может быть передана лично, с использованием курьерской 

доставки либо направлена почтовой связью на адрес Клиента, указанный в настоящем 

Договоре; 

− Индивидуальная рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, 

содержит наименование «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», утверждается 

простой электронной подписью Инвестиционного советника и направляется с 

использованием системы «Личный кабинет Клиента» Инвестиционного советника. 

 Индивидуальная инвестиционная рекомендация дополнительно может быть 

направлена Клиенту по электронной почте, указанной Клиентом в Договоре. 

 Любые устные консультации, комментарии и замечания между Сторонами по 

телефону, либо лично не являются Индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

4.3. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в 

отношении только того перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и/или договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, который допускается Инвестиционным 

профилем Клиента. Инвестиционный советник уведомляет, что в случае предоставления 

Индивидуальной инвестиционной рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных 

для квалифицированных инвесторов, или заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, не подлежащими судебной защите, такие финансовые инструменты 

влекут повышенные риски. 

4.4. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля клиента. 

4.5. Информация, указанная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, актуальна до 

достижения целевой цены, указанной в такой рекомендации, либо истечения срока действия, 

указанного как Инвестиционный горизонт, либо отзыва/снятия такой рекомендации 

Инвестиционным советником. 

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами 

Инвестиционного советника и его аффилированными лицами и Клиента и для уменьшения 

возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Инвестиционный советник в 

своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный 

принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и принципы равного и 

справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных категорий Клиентов 

условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. При наличии у Инвестиционного 

советника Конфликта интересов Инвестиционный советник включает в индивидуальную 

инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта 



5 
 

интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником 

Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации. 

 При наличии конфликта интересов Инвестиционный советник уведомляет Клиента о 

зависимости Инвестиционного советника и (или) его инвестиционных рекомендаций от интересов 

третьих лиц. 

 Инвестиционный советник руководствуется в своей деятельности утвержденным 

документом Инвестиционного советника «Правила выявления и контроля конфликта интересов при 

осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию». 

 

4.7. Клиент подтверждает, что уведомлен о возможности возникновения расходов на выплату 

вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, 

клиринговой организации, кредитной организации и иных расходов в связи с исполнением 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора, а также 

необходимости исполнения обязанности по уплате налогов, которые могут возникнуть при 

осуществлении операций с ценными бумагами на основании предоставленных рекомендаций.  

4.8. Клиент подтверждает, что уведомлен о праве на получение информации и иных правах, и 

гарантиях, предоставляемых Инвестиционным советником в соответствии с Федеральным законом 

№46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

4.9.  Клиент подтверждает, что предупрежден Инвестиционным советником о рисках, связанных с 

совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг (Приложение №6). Клиент осознает, что 

инвестиционная деятельность на фондовом рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого 

дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств, при этом Инвестиционный 

советник не гарантирует достижения инвестиционных целей Клиента.  

4.10. Клиент уведомлен о том, что Инвестиционный советник и его аффилированные лица могут 

оказывать услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам. Такие услуги могут 

осуществляться Инвестиционным советником на условиях и за вознаграждение, отличающихся от 

условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора.  

4.11. Услуги по предоставлению Инвестиционных рекомендаций в рамках настоящего Договора 

предоставляются только при наличии действующего между Сторонами Договора на брокерское 

обслуживание. При прекращении действия или расторжении Договора на брокерское обслуживание 

предоставление Инвестиционных рекомендаций приостанавливается.  

 

5. Отчетность 

5.1. Инвестиционный советник вправе в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Клиенту Отчет Инвестиционного советника, в котором содержится информация о 

количестве реализованных Индивидуальных инвестиционных в течение отчетного периода. 

5.2. Отчет Инвестиционного советника может содержать информацию об общем результате 

реализованных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций за отчетный период, а также иную 

информацию. 

5.3. Инвестиционный советник вправе изменить формат, структуру и содержание Отчета 

Инвестиционного советника в одностороннем порядке. 

5.4. Отчет предоставляется клиенту теми же способами, которые используются Инвестиционным 

советником при предоставлении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

5.5. Неполучение отчета или отказ в получении отчета Клиентом не может являться основанием для 

отказа в оплате услуг Инвестиционного советника по настоящему Договору. 
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6. Стоимость услуг и порядок оплаты 

6.1. Стоимость одной Индивидуальной инвестиционной рекомендации определяется тарифным 

планом (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

6.2. Оплата оказанных услуг производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

окончания отчетного периода путем удержания Инвестиционным советником суммы за 

реализованные инвестиционные рекомендации с Инвестиционного счета Клиента. 

6.3. По запросу Клиента Инвестиционным советником могут быть предоставлены Клиенту 

аналитические обзоры по рынку ценных бумаг, структурным облигациям, производным 

финансовым инструментам, тенденциям финансовых рынков. При этом оплата за предоставление 

указанных материалов взимается с Клиента в соответствии с затратами на их подготовку.  

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

7.2. Клиент несет полную самостоятельную ответственность за принятие инвестиционных решений 

об исполнении полученных по Договору индивидуальных рекомендаций. 

7.3. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, 

если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной 

Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в 

рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Индивидуальной 

инвестиционной рекомендации, а также в результате владения Клиентом финансовыми 

инструментами, приобретенными на основании полученной Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации или отказа от их приобретения, а также в иных случаях, установленных законом. 

7.4.   Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае 

предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Клиента, 

а также в случае не предоставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации для 

пересмотра Инвестиционного профиля. 

7.5. Стороны освобождаются от неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, 

землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов 

запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие 

условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему 

Договору полностью или в части. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана не позднее 10 (Десяти) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их 

наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о 

получении другой Стороной такого уведомления. 

7.6. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, полученную в связи с 

исполнением настоящего Договора. Стороны несут ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 
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8. Срок действия, изменение и расторжение договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

неограниченного срока. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон.   

8.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив 

другой Стороне предварительное уведомление. Уведомление о расторжении настоящего Договора 

должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты его 

расторжения.  

8.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после исполнения Сторонами всех взаимных 

обязательств, в том числе после исполнения Клиентом обязательств по оплате оказанных 

Инвестиционным советником услуг. 

  

9. Разрешение споров. 

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств 

по настоящему Договору, Стороны разрешают путем направления друг другу претензий.  Претензия 

составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее 

обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых 

Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию. 

9.2. Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения 

(адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, 

за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Инвестиционного советника 

– физическим лицом и ему Инвестиционным советником был присвоен идентификационный код, 

на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося 

лица), либо внутренними документами Инвестиционного советника определены иные критерии 

идентификации заявителя. 

9.3. Претензии, не подлежащие рассмотрению Инвестиционным советником, за исключением 

указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, в течение 15 дней с даты поступления направляются 

по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей. 

9.4. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления, а не 

требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 календарных дней, если иной 

срок не установлен федеральным законом. 

9.5. Претензии могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит 

новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и 

заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении 

обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. 

9.6. Инвестиционный советник вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные 

документы и сведения у заявителя. 

9.7. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на обращение 

указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, 

обосновывающие отказ.  Ответ на претензию направляется в письменной форме. 

9.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 

неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор решается в 

судебном порядке в соответствии с Законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения Инвестиционного советника. 
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10. Приложения к Договору. 

Приложение №1 – Анкета 

Приложение №2 – Справка об инвестиционном профиле Клиента 

Приложение №3 – Индивидуальная инвестиционная рекомендация 

Приложение №4 – Отчет об оказании услуг 

Приложение №5 – Тарифы  

Приложение №6 – Декларация о рисках 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон. 

Клиент Инвестиционный советник 

 ООО «ИК «Фонтвьель» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 119435, г. Москва, вн. 

тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. 

Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17 

Тел.:  Тел.: +7 (495) 785-31-25 

E-mail: E-mail: investconsalt@fontvielle.ru 

  Банковские реквизиты: 

р/с: № 40701810900000007995 

в НКО АО НРД 

к/с: 30105810345250000505 

БИК банка: 044525505 

__________________ /  __________________ / Ю.Ю. Лапшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:investconsalt@fontvielle.ru
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Приложение №1 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

АНКЕТА 

для определения инвестиционного профиля клиента 

 

 

 

 

Дата составления     

Полное наименование 

(Ф.И.О. Клиента / Наименование юр. лица) 

 

ИНН Клиента (при наличии)  

Данные документа, удостоверяющего личность 

физического лица / ОГРН юридического лица 

 

Номер и дата договора на брокерское 

обслуживание 

 

Телефон  

E-mail  

Тип инвестора 
☐ квалифицированный инвестор 

☐ неквалифицированный инвестор 

Тип Клиента 

☐ юридическое лицо, коммерческая организация 

☐ юридическое лицо, некоммерческая организация 

☐ физическое лицо 
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Вопрос Ответ Баллы 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Цель инвестирования 

☐  Формирование финансового резерва (на уровне 

полугодовых доходов) 
0,1 

☐ Формирование накоплений для решения значимых 

задач (на горизонте инвестирования) 
0,3 

☐ Формирование денежного потока как источника 

основного и/или дополнительного дохода 
0,4 

Риск убытка в % от стоимости инвестиций, 

который Вы считаете допустимым 

☐  Убыток до 25% 0,1 

☐  Убыток от 25% до 50% 0,3 

☐  Убыток до 100% 0,4 

Возраст 

☐  до 20 лет 0,1 

☐  от 20 до 50 лет 0,4 

☐  старше 50 лет 0,2 

Средний ежемесячный доход за последние 

12 месяцев 

☐  до 100 тыс. руб. 0,1 

☐  от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. 0,3 

☐  от 400 тыс. руб. и более 0,4 

Средние ежемесячные расходы за последние 

12 месяцев 

☐  до 60 тыс. руб. 0,1 

☐  от 60 тыс. руб. до 250 тыс. руб. 0,3 

☐  от 250 тыс. руб. и более 0,4 

Соотношение среднего дохода и средних 

расходов в месяц за последние 12 месяцев 

☐  в среднем, ежемесячный доход за вычетом 

ежемесячных расходов больше нуля 
0,2 

☐  в среднем, ежемесячный доход за вычетом 

ежемесячных расходов меньше нуля 
0 
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Вопрос Ответ Баллы 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Существенные имущественные 

обязательства в течение периода, который не 

менее, чем планируемый горизонт 

инвестирования 

☐  Обязательства отсутствуют 0,4 

☐  Имеются обязательства, которые равны среднему 

ежемесячному доходу 
0,2 

☐  Имеются обязательства, которые выше среднего 

ежемесячного дохода 
0,1 

Наличие сбережений и их сумма 

☐  Сбережения отсутствуют 0 

☐  Сбережения есть, их объем до 500 тыс. руб. 0,1 

☐  Сбережения есть, их объем от 500 тыс. руб. до 5 

млн. руб. 
0,3 

☐  Сбережения есть, их объем свыше 5 млн. руб. 0,4 

Отношение объема сбережений со 

стоимостью активов на брокерском счёте 

☐  Сбережения превышают стоимость активов на 

брокерском счете, в том числе и на счетах в других 

организациях 

0,2 

☐  Сбережения не превышают стоимость активов на 

брокерском счете, в том числе и на счетах в других 

организациях 

0 

Образование 

☐  Высшее экономическое / финансовое образование 0,2 

☐  Иное 0 

Знания в области инвестирования и опыт 

инвестирования 

☐  Знания отсутствуют 0 

☐  Знания есть. Опыт до 1 года 0,1 

☐  Знания есть. Опыт до 1 года до 3 лет 0,3 

☐  Знания есть. Опыт от 3 лет 0,4 
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Вопрос Ответ Баллы 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Количество и объем операций с различными 

финансовыми инструментами за последние 

12 месяцев 

☐  Сделки не осуществлялись 0,1 

☐  Было менее 10 сделок за квартал при совокупном 

торговом объеме менее 6 миллионов рублей 
0,2 

☐  Было больше 1 сделки в месяц и больше 10 за 

квартал при совокупном торговом объеме более 6 

миллионов рублей 

0,4 

Опыт осуществления сделок с финансовыми 

инструментами 

☐  Отсутствие существенного опыта 0 

☐  Сделки с акциями, облигациями, БПИФ, ОПИФ  на 

организованном рынке  и/или передача активов в 

доверительное управление 

0,1 

☐ Сделки с высокорискованными активами 

(структурные продукты, производные финансовые 

инструменты), получение высокорискованных услуг 

(РЕПО, необеспеченные сделки) 

0,4 

 
Общее кол-во баллов за ответы:  

 

Инвестиционный горизонт 

☐  1 год 

☐ 2 года  

☐  3 года 

Ожидаемая доходность инвестирования, по 

окончанию инвестиционного горизонта 

(без учета налогов, риска дефолтов и 

вознаграждения) 

 

☐  Ожидаемая доходность ниже или равна (плюс 0%) текущей 

ключевой ставке ЦБ РФ, установленной на момент определения 

инвестиционного профиля 

☐ Ожидаемая доходность выше на 1-3% текущей ключевой 

ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения 

инвестиционного профиля 

☐  Ожидаемая доходность выше на 3% и более текущей 

ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения 

инвестиционного профиля 

 

 

Инвестиционный консультант не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент 

самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Настоящая анкета является 
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одной из стандартных форм получения от Клиента информации в целях определения его инвестиционного 

профиля. 

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его 

инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный 

инвестиционный профиль и Инвестиционный консультант, при формировании инвестиционной 

рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента 

относительно доходности рекомендуемых инвестиций. 

Если Вам не понятен один или несколько представленных в анкете вопросов, пожалуйста, до 

подписания настоящей анкеты обратитесь к Инвестиционному консультанту за разъяснениями. 

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов Инвестиционный 

консультант присвоит в отношении меня один из предусмотренных инвестиционных профилей при 

осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. Я подтверждаю, что 

проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения 

инвестиционного профиля. 

 

 

Подпись Клиента: _____________________ /________________/ 
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Вопрос Ответ Баллы 

Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Цель инвестирования 

☐ Формирование финансового резерва для 

устойчивости организации на инвестиционном 

горизонте 

0 

☐ Формирование источника дополнительной 

прибыли 
0,1 

☐ Формирование денежного потока для 

расширения бизнеса / модернизации / начала 

новых проектов, создания новых предприятий и 

т.п. 

0,2 

Риск убытка в % от стоимости инвестиций, 

который Вы считаете допустимым 

☐  Убыток до 25% 0,1 

☐  Убыток от 25% до 50% 0,2 

☐  Убыток до 100% 0,4 

Выручка (оборот) за последний годовой 

отчетный период составляет 

☐  Отсутствует 0 

☐  до 100 млн. руб. 0,1 

☐  100 - 500 млн. руб. 0,2 

☐  свыше 500 млн. руб. 0,3 

Активы на последнюю отчетную дату 

составляют 

☐  до 200 млн. руб. 0,1 

☐  200 - 500 млн. руб. 0,2 

☐  500 млн.  – 1 млрд. руб. 0,3 

☐  свыше 1 млрд. руб. 0,4 

Капитал (собственные средства, имущество) 

на последнюю отчетную дату составляет 

☐  до 10 млн. руб. / не предусмотрен 0 

☐  от 10 млн. руб. до 50 млн. руб. 0,1 

☐  50 млн. руб. и более 0,2 
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Вопрос Ответ Баллы 

Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами  

Соотношение чистых активов к объему 

средств, предполагаемых к инвестированию 

☐  более 0,5 0,2 

☐  от 0,1 до 0,5 0,1 

☐  менее 0,1 0 

Размер (объем) активов, планируемых к 

инвестированию 

☐  менее 5 млн. руб. 0 

☐  более 5 млн. руб. 0,1 

Образование специалистов подразделения, 

отвечающего за инвестиционную 

деятельность 

☐ Высшее экономическое / финансовое 

образование 
0,2 

☐  Подразделение / специалисты отсутствуют 0 

Опыт и знания специалистов подразделения, 

отвечающего за инвестиционную 

деятельность, в области инвестирования 

☐  Отсутствует 0 

☐  до 1 года 0,1 

☐  от 1 года до 3 лет 0,3 

☐  от 3 лет 0,4 

Количество и объем операций с различными 

финансовыми инструментами за последние 12 

месяцев  

☐  Операции не осуществлялись 0 

☐ Операции осуществлялись реже 5 раз в квартал, 

совокупная цена таких сделок составляет менее 50 

миллионов рублей 

0,2 

☐  операции осуществлялись не реже 5 раз в 

квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена 

таких сделок составляет более 50 миллионов 

рублей 

0,4 

 
Общее кол-во баллов за ответы:  
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Инвестиционный горизонт 

☐  1 год 

☐ 2 года  

☐  3 года 

Ожидаемая доходность инвестирования, по 

окончанию инвестиционного горизонта 

(без учета налогов, риска дефолтов и 

вознаграждения) 

 

☐  Ожидаемая доходность ниже или равна (плюс 0%) текущей 

ключевой ставке ЦБ РФ, установленной на момент 

определения инвестиционного профиля 

☐ Ожидаемая доходность выше на 1-3% текущей ключевой 

ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения 

инвестиционного профиля 

☐  Ожидаемая доходность выше на 3% и более текущей 

ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент 

определения инвестиционного профиля 

 

Инвестиционный консультант не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент 

самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Настоящая анкета является 

одной из стандартных форм получения от Клиента информации в целях определения его инвестиционного 

профиля. 

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его 

инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный 

инвестиционный профиль и Инвестиционный консультант, при формировании инвестиционной 

рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента 

относительно доходности рекомендуемых инвестиций. 

Если Вам не понятен один или несколько представленных в анкете вопросов, пожалуйста, до 

подписания настоящей анкеты обратитесь к Инвестиционному консультанту за разъяснениями. 

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов Инвестиционный 

консультант присвоит в отношении меня один из предусмотренных инвестиционных профилей при 

осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. Я подтверждаю, что 

проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения 

инвестиционного профиля. 

 

 

Подпись Клиента: _____________________ /___________________/ 

                                                                                                              М.П. 
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Приложение №2 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИННОМ ПРОФИЛЕ 

 

Уважаемый(ая) __________________________,  

 В соответствии с Договором об инвестиционном консультировании ____________ от 

____________ и на основании предоставленных Вами сведений хотим уведомить Вас, что Вам 

присвоен следующий инвестиционный профиль: 

Инвестиционный профиль  

Инвестиционный горизонт   

Допустимый риск  

(не определяется для Клиентов, являющихся 

квалифицированными инвесторами)  

 

Ожидаемая доходность инвестирования, в 

процентном соотношении в годовом исчислении  
 

 

и Вам будут предоставляться Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с 

Вашим инвестиционным профилем. 

 

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Инвестиционным советником с целью 

предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту.  

2. Инвестиционный профиль определен по результатам анализа информации о Клиенте. 

3. Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными 

инвесторами): 

указанный выше допустимый риск рассчитан Инвестиционным советником на основании 

предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения 

инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с 

совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами. При этом указанная величина допустимого 

риска не является гарантией Инвестиционного советника, что реальные потери Клиента при 

совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.  

4. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном 

профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций в отношении ценных бумаг, 

сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами.  
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5. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия 

предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному 

положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или 

неполной информации, запрошенной Инвестиционным советником при составлении 

Инвестиционного профиля.  

6. Клиент своевременно информирует Инвестиционного советника об изменении обстоятельств 

и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем 

предоставления новой информации. Такая информация должна быть предоставлена 

Инвестиционному советнику не позднее одного месяца с даты, когда Клиенту стало известно об 

изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.  

7. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного 

профиля. 

ООО «ИК «Фонтвьель» 

 

  /Ю.Ю. Лапшина/ 

 

Подпись уполномоченного лица ООО «ИК «Фонтвьель» 

 

 

Подписывая настоящую Справку об инвестиционном профиле (либо ее 

копию) клиент выражает свое согласие с указанным в справке 

инвестиционным профилем клиента: 

 

Клиент: 

 

  /__________________/ 

 

Подпись клиента/уполномоченного лица Клиента 
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Приложение №3 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация 

ФИО Клиента  

Номер Договора об инвестиционном консультировании  

Дата Договора об инвестиционном консультировании  

Дата предоставления рекомендаций  

Количество предоставляемых рекомендаций  

 

Рекомендация 1 

Номер Инструмент Направление 
Условия 

покупки 

Текущая 

цена 

Целевая 

цена 
Количество Комментарии 

        

 

Дата_______________________________       Подпись __________________/_________________ 
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Приложение №4 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

 

Отчет об оказании услуг 

В соответствии с Договором об инвестиционном консультировании №_______ 

от_______________ Клиент соглашается, что в период с __________ по 

___________реализовались следующие Индивидуальные инвестиционные рекомендации, 

предоставленные ранее Инвестиционным советником: 

 

Номер Инстру-

мент 

Цена на дату 

предоставле-

ния 

Целевая 

цена 

Инвест. 

горизонт 

Дата 

предоставления 

Дата 

реализации 

Стоимость 

рекомендации 

        

        

        

        

Суммарная стоимость реализованных рекомендаций: 

 

Количество реализованных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций:  () 

Общая сумма к оплате/удержанию с инвестиционного счета в валюте инвестирования: 

Общая сумма к оплате/удержанию с инвестиционного счета в рублях по курсу Центрального 

банка на ___________ составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение №5 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

 

Тарифы 

 

Стоимость одной инвестиционной рекомендации составляет 820 000 руб. при реализации 

инвестиционной идеи в случае покупки клиентом ценных бумаг, указанных в инвестиционной 

рекомендации, через стороннего брокера. 

Стоимость одной инвестиционной рекомендации составляет 15% от прироста стоимости 

активов при реализованной инвестиционной идее в случае покупки клиентом ценных бумаг, 

указанных в инвестиционной рекомендации, через ООО «ИК «Фонтвьель». 
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Приложение №6 

к Договору об инвестиционном консультировании №____________ от ________________ 

 

Декларация Инвестиционного советника об общих рисках, связанных с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг 

 Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, 

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, 

что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг 

вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. 

 В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при 

осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного 

рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке 

ценных бумаг. 

1. Системный риск 

 Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их 

способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и 

взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но 

его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. 

2. Рыночный риск 

 Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих 

Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической 

ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых 

обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным 

образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности 

или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет 

состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе 

отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так 

и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. 

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски: 

➢ Валютный риск 

 Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к 

иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут 

быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной 

способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. 

Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым 

инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми 

инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться 

по ним. 

➢ Процентный риск 

 Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую 

стоимость акций и облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть 
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обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а 

также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. 

➢ Риск банкротства эмитента  

 Проявляется в резком падении цены акций и облигаций акционерного общества, 

признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. 

 Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и 

диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями 

Вашего взаимодействия с Вашим брокером либо управляющим для того, чтобы оценить расходы, 

с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в 

том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода. 

3. Риск ликвидности 

 Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты 

по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, 

при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со 

значительным снижением их стоимости. 

4. Кредитный риск 

 Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, 

принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями. 

К числу кредитных рисков относятся следующие риски: 

➢ Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам 

 Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что 

приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме. 

➢ Риск контрагента 

 Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед 

Вами или Вашим брокером либо управляющим со стороны контрагентов. Ваш брокер либо 

управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может 

исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, 

совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые 

принимают на себя риски неисполнения обязательств. 

 Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер и управляющий действуют в Ваших 

интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том 

числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед 

Вашим брокером либо управляющим, несете Вы. 

 Ваш Инвестиционный советник является членом Национальной ассоциация участников 

фондового рынка (НАУФОР), к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав 

и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других 

финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к 
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которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо 

этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы. 

5. Правовой риск 

 Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или 

нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных 

бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас 

последствиям. 

 К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, 

налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, 

которые могут привести к негативным для Вас последствиям. 

6. Операционный риск 

 Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения 

внутренних процедур Вашего Инвестиционного советника, ошибок и недобросовестных 

действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Инвестиционного 

советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, 

клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить 

или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. 

7. Дополнительные риски 

 

➢ Следует учитывать, что не подлежат судебной защите требования, связанные с участием 

граждан во внебиржевых сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон 

сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные 

бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции 

или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо 

от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом, по расчетным 

внебиржевым договорам, таким как расчетные опционные контракты, форвард, своп-

контракты, контракты на разницу (CFD) и прочим расчетным внебиржевым финансовым 

инструментам существуют повышенные риски, связанные с невозможностью получения 

исполнения по ним в судебном порядке. 

➢ Следует учитывать, что финансовые инструменты, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и 

подходят не для каждого лица, являющего квалифицированным инвестором. 

➢ Инвестиционный советник уведомляет Вас о совмещении различных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение видов деятельности 

может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов. 

 Конфликт интересов также возникает или может возникать в случае: 

(а) предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей 

описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет 

такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку; 

(б) если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются 
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ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной 

рекомендации; 

(в) предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей 

описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут 

являться другие клиенты Инвестиционного советника, или, если указанные сделки 

будут совершаться при участии других клиентов Инвестиционного советника; 

(г) предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей 

описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной 

рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии 

Инвестиционного советника; 

(д) заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, 

предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам 

Индивидуальных инвестиционных рекомендаций; 

(е) заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, 

предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) 

предоставление иных имущественных благ; 

(ж) предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей 

описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным 

лицом, по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное 

лицо; 

(з) предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей 

описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут 

являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные 

сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного 

советника; 

(и) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному 

консультированию, по оценке Инвестиционного советника, возникает или может 

возникнуть конфликт интересов. Основным принципом деятельности 

Инвестиционного советника в целях предотвращения конфликта интересов и 

уменьшения его негативных последствий у клиента является приоритет интересов 

клиентов Инвестиционного советника перед собственными интересами 

Инвестиционного советника. 

* * * 

 Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, 

являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми 

для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация 

не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке 

и рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к 

решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с 

Инвестиционным советником. 

 Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости 

получите разъяснения у Инвестиционного советника или независимого консультанта, 

специализирующегося на соответствующих вопросах. 

 

Клиент: Инвестиционный советник 

________________/__________________ ________________/Ю.Ю. Лапшина  

Дата: Дата: 


