


ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Компания Resonance Capital Group LP в качестве Доверительного Управляющего (далее – "Управляющий") в 
лице Генерального директора Ivars Bisenieks, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Учредитель Управления Имя Фамилия (далее – "Клиент"), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент передает Управляющему на срок, указанный в Договоре, в доверительное управление денежные 
средства, принадлежащие Клиенту на праве собственности (далее – "денежные средства"), а Управляющий 
обязуется осуществлять управление этими денежными средствами в интересах Клиента. 

1.2. Денежные средства в соответствии с настоящим договором предназначены для инвестирования в ценные 
бумаги. 

1.3. Управляющий осуществляет управление денежными средствами следующим образом: покупка, продажа 
акций эмитентов США и других ценных бумаг, а также производных этих акций и контрактов на фондовые 
индексы. 

1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Клиент. 

1.5. Передача денежных средств в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к 
Управляющему. 

2. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

2.1. Управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из Договора, обязан 
действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Клиента. 

2.2. Управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действия в отношении 
управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Клиента. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент имеет право: 

(1) Проверять исполнение договора Управляющим, а также получать отчеты Управляющего;



(2) Совершать другие действия, предусмотренные законом или настоящим договором;

(3) Передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей
и осуществления прав по настоящему договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Управляющий обязан: 

(1) В ближайший понедельник новой торговой недели с момента подписания настоящего
договора приступить к управлению денежными средствами;

(2) Еженедельно в последний день торговой недели представлять Клиенту письменный отчет об управлении
денежными средствами.

4.2. Управляющий имеет право: 

(1) Получать всю необходимую для исполнения Договора информацию и документацию;

(2) Своевременно и в полном объеме получать предусмотренное настоящим договором вознаграждение.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И КЛИЕНТА

5.1. Вознаграждение Управляющего составляет сумму, оставшуюся после вычета из полученной Управляющим 
прибыли суммы вознаграждения Клиента. 

5.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается в следующие сроки и в следующем порядке: Управляющий 
самостоятельно по окончании торговой недели производит расчет причитающегося ему вознаграждения, 
производит его начисление последним днем торговой недели и в безакцептном порядке удерживает 
вознаграждение из активов Клиента. 

5.3. Вознаграждение (прибыль) Клиента составляет сумму, эквивалентную фиксированному проценту от суммы 
денежных средств Клиента, находящихся в управлении Управляющего. 

5.4. Значения фиксированных процентов вознаграждения (прибыли) Клиента и другие существенные условия 
указаны в соответствующем разделе веб-сайта Компании: https://www.resonance-capital.eu/products. 
Клиент согласен с условиями, изложенными в этом разделе. Обо всех изменениях и дополнениях к этим 
условиям Компания уведомляет Клиента не менее, чем за 30 (тридцать) дней до их вступления в силу. 

https://www.resonance-capital.eu/products


5.5. Вознаграждение Клиента выплачивается в следующие сроки и в следующем порядке: Управляющий 
самостоятельно по окончании торговой недели производит расчет причитающегося Клиенту вознаграждения, 
производит его начисление последним днем торговой недели и прибавляет к сумме текущих активов 
Клиента, увеличивая их общий баланс. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Управляющий, не проявивший при управлении денежными средствами должной заботливости об интересах 
Клиента, возмещает последнему прямой ущерб и упущенную выгоду за время доверительного управления. 
Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли 
вследствие непреодолимой силы либо действий Клиента. 

7. СРОК ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения 12 
месяцев с момента его вступления в силу. 

7.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, действие Договора 
продлевается вплоть до исполнения обязательств. 

7.3. Настоящий договор может быть прекращен досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством, действующим на территории страны заключения Договора. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего договора, а также иная сопутствующая информация конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, субагенты, правопреемники без 
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора. 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, если 
указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, включая, 
но не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, пожар, решения органов государственной власти, которые 
делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств. 



9.2. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. При этом не извещение или 
несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на 
действие обстоятельств непреодолимой силы как освобождающих от ответственности, если само не 
извещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему 
договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за 
исполнение обязательств по настоящему договору. 

9.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно 
препятствуют достижению Сторонами целей настоящего договора, или исполнение любой из Сторон своих 
обязательств по настоящему договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) дней, Стороны 
принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего договора. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем 
ведения переговоров. При недостижении договоренности по возникшим вопросам спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством, действующим на территории страны 
заключения Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться Сторонами друг другу в 
письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под 
расписку соответствующими должностными лицами. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 
законодательством, действующим на территории страны заключения Договора. 



12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент: 

Имя: Ваше Имя
Адрес: Ваш Адрес
Паспорт: Ваш Паспорт
E-mail: Ваш E-mail

Управляющий: 

Имя: Resonance Capital Group LP 
Адрес: Centre Office 58A, Broughton Street, Edinburgh, Scotland EH1 3SA, United Kingdom
Регистрационный номер: SL27159 (Limited Partnership) 

Банковские реквизиты: 
Recipient: Resonance Capital Group LP 
Address: Centre Office 58A, Broughton Street, EH1 3SA
Country: Great Britain (United Kingdom)
City: Edinburgh 
Bank: JSC „NORVIK BANKA” 
Bank Address: 21 Ernesta Birznieka Upisha street, Riga, Latvia, LV1011
SWIFT CODE: LATBLV22 
IBAN: LV44LATB0006020240974 
Correspondent Bank: Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia 
SWIFT Correspondent Bank: BAGAGE22

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент: 

Имя Фамилия  /      / 
Подпись

Управляющий: 

Ivars Bisenieks      /      /  

Bank Account: GE20BG0000000726554700

mailto:info@resonance-capital.eu

