
 
 

 

 

Приложение № 1  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами  
№______ от ____________ 

 
Анкета клиента 
 

Информация о клиенте 
ФИО $FullName$ 
Дата рождения: $BirthDate$ 
Адрес регистрации: $RegAdr$ 
Почтовый адрес: $PostAdr$ 
Серия и номер паспорта  
Телефон для связи: $MobPhone$ 
E-mail: $Email$ 
Семейное положение  
Являетесь ли Вы ИПДЛ ДА НЕТ 
Место работы  
Сфера деятельности  

Должность  

Годовой доход  

Свободные средства  

Общая оценка имущества   
Происхождение средств   

Дополнительные сведения:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Компания: Клиент: 

Директор 
_________________________/ Ермаков С.А. 
 

______________________ /$ShortName$ 



 
 

 

 

Приложение № 2  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами  

№______ от ____________ 

 

Заявление на управление 
 

Компания управляет Активами Клиента в соответствии со следующей стратегией 
(описание стратегии приведено в Инвестиционной декларации): 

 

[       ]  «Рыночно — нейтральная стратегия» 
 
[       ]  «Глобальные рынки» 
 
[       ] «Персональный Брокеридж» 
 
[       ] «Биткойн - трейд» 
 
[       ] «Россия» 
 
[       ] «Еврооблигации» 
 
 
 
 

Настоящее Заявление на Управление в отношении Портфеля было согласовано и 
подтверждено Клиентом.  
 
Документ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, обладающих 
одинаковой юридической силой. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Компания: Клиент: 

Директор 
_________________________/ Ермаков С.А. 
 

_____________________/ $ShortName$ 



 
 

 

 

Приложение № 3  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами  

№______ от ____________ 
 

Инвестиционная декларация 
 
Инвестиционные принципы стратегии «Рыночно-нейтральная стратегия» : стратегия 
направлена на получение прибыли при использовании статистического преимущества 
одной акции перед другой и торговли, производными инструментами на индекс S&P500 и 
ТОП50* акций из этого индекса (по мнению руководства компании). Торговля 
осуществляется на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, AMEX. Для торговли используют 
бумаги компаний с рыночной капитализацией, превышающей 2 млрд. долларов США.  
Перечень объектов, приобретение которых является правомерным: акции, эмитентами 
которых являются американские компании (Local USA Stocks), американские депозитарные 
расписки, эмитентами которых являются неамериканские компании (ADR), фонды, 
торгуемые на бирже (ETF). 

Соблюдается следующая структура инвестиционного портфеля 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ ПО СЕКТОРАМ: Минимальное 
значение, % 

Максимальное 
значение, % 

Сектор технологических компаний 0 25 
Сектор сервисных компаний 0 25 
Сектор сырьевых компаний 0 25 
Компании финансового Сектора 0 25 
Сектор компаний потребительского рынка 0 25 
Сектор промышленных компаний 0 25 
Сектор компаний здравоохранения 0 25 
Сектор электроэнергетических компаний 0 25 
Сектор конгломератов 0 25 

Документ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, обладающих 
одинаковой юридической силой. 
 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Компания: Клиент: 

Директор 
_______________________/ Ермаков С.А. 

 
_______________________/$ShortName$ 



 
 

 

 

Приложение № 4  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами  

№______ от ____________ 

 
Акт приема/передачи активов клиента 
 

«__» __________ 20__г. 
 
 

Г-н/г-жа $FullName$, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и KVANT 

INVESTMENT LTD, именуемый в дальнейшем «Компания», в лице Директора, г-на 

Ермакова Станислава, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приема-

передачи активов о нижеследующем: 

 
Клиент передал, а Компания приняла следующие Активы: 
 

1. Денежные средства в размере ______________ (_____________________) _______. 
 
 
 

Настоящий Акт составлен на 1 (одном) листе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Компания: Клиент: 

Директор 
_______________________/ Ермаков С.А. 

 
_______________________/$ShortName$ 



 
 

 

 

Приложение № 5  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами  

№______ от ____________ 
 

Поручение на вывод денежных средств 
 

Дата поручения: «___» ___________ 20___г. 

 

Клиент: $FullName$ 

Договор № ____________ от «____» __________________ 20 _____г. 

Настоящим прошу перечислить Денежные средства в размере: 

______________________________ (______________________________) ________ 

На следующий расчетный счет 

Название банка:  
Адрес банка:  
БИК  
SWIFT  
Номер счета:  
IBAN  
Прочее:  
Получатель:  
ИНН, КПП Получателя (для 
России):  

Correspondent Account  

Назначение платежа:_____________________________________________________ 

От Клиента: _________________________ / $FullName$ 
                  Подпись 
 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 

Менеджер, зарегистрировавший поручение   

_____________/__________________________________/____________________ 

      Подпись                                      ФИО                                        дата, время  

  
 



 
 

 

 

Приложение № 6  
 

к Договору о предоставлении услуг  доверительного управления активами 

№______ от ____________ 

 

Поручение на конвертацию денежных средств 
 
Дата поручения: «___» ___________ 20___г. 

 

Клиент: $FullName$ 

Договор _______________ от «____» __________________ 20 _____г. 

Настоящим прошу перечислить Денежные средства в размере: 

______________________________ (______________________________) ________ 

 

Исходная 
валюта:  Рубли РФ EUR USD Прочее  

 
Произвести 
конвертацию в:  Рубли РФ EUR USD Прочее  

 

по курсу:   Курс Банка1  Прочее  

 

От Клиента: _________________________ / $FullName$ 
                                         Подпись 
 
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 

Менеджер, зарегистрировавший поручение   

_____________/__________________________________/____________________ 

 Подпись                                      ФИО                                        дата, время  

 
1  Конвертация денежных средств по курсу Банка днем зачисления, поступившие до 15:00; Конвертация денежных средств по курсу Банка следующим за 
днем зачисления, поступившие после 15:00 
 
 


