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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящий договор об инвестиционном консультировании (далее – «Договор») заключается 
между Клиентом и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – «Инвестиционный 
советник» или «Общество»), вместе именуемые – «Стороны». 

Настоящий Договор определяет порядок и условия оказания Инвестиционным советников Клиенту 
услуг, определенных в Разделе 2 Договора, в соответствии с выбранным Клиентом типом договора 
«Разовая рекомендация». 

Выбор Клиентом типа договора осуществляется самостоятельно путем указания его в 
направленной Инвестиционному советнику оферте, составленной по форме приложения к Договору. 

Инвестиционный советник оказывает услуги Клиенту на основании его включения в единый реестр 
инвестиционных советников Банка России (номер 4 в реестре). 

1.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 и части 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Инвестиционный советник вправе по своему 
усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа. 

1.3. Текст Договора размещен на официальном Сайте Инвестиционного советника в сети 
«Интернет» по адресу: https://open-broker.ru/documents/, и является типовой формой договора (тип 
«Разовое консультирование»), утвержденной АО «Открытие Брокер». Приложения к Договору 
являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и 
может быть изменено и/или дополнено Инвестиционным советником в одностороннем порядке, 
предусмотренном Договором. 

1.4. Договор является приглашением Клиенту – физическому лицу (достигшему возраста 18 лет, 
обладающему полной дееспособностью) или юридическому лицу делать (направить) оферту на его 
заключение. 

1.5. Для заключения Договора потенциальный Клиент должен направить Инвестиционному 
советнику оферту в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
которая достаточно определенно выражает его намерение считать себя заключившим Договор 
безоговорочно на содержащихся в нем условиях, а также условиях всех приложений к нему. 

Указанная в настоящем пункте оферта (заявление) Клиента направляется (передается) 
Инвестиционному советнику вместе с полным комплектом надлежаще оформленных документов в 
соответствии с условиями Договора, напрямую от Клиента или через Партнера. 

1.6. Оферта (заявление) оформляется по форме приложения к Договору в одном оригинальном 
экземпляре, и подписывается собственноручной подписью Клиента (уполномоченного лица 
Клиента). Оферта может быть предоставлена Инвестиционному советнику на бумажном носителе 
или по электронным каналам связи. 

1.7. Срок для акцепта Инвестиционным советником полученной оферты – 1 (один) месяц. Оферта 
(заявление) не может быть отозвана Клиентом в течение срока, установленного для ее акцепта. 

1.8. Акцепт оферты (заявления) будет считаться совершенным Инвестиционным советником, а 
Договор заключенным между Сторонами с даты направления Клиенту уведомления о заключении 
Договора на адрес электронной почты, указанный в Анкете. 

1.9. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

1.10. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место нахождения 
Инвестиционного советника. 

1.11. Государственная регистрация Инвестиционного советника: свидетельство о государственной 
регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995; свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, выдано 
Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002, ОГРН 1027739704772, ИНН 7710170659. 

1.12. Адрес местонахождения и почтовый адрес Инвестиционного советника: 115114, Москва, 
улица Летниковская, д. 2, стр. 4. 

1.13. Банковские реквизиты Инвестиционного советника: КПП 770501001 / 997950001 (крупнейшего 
налогоплательщика), р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Москва, к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва, БИК 044525297. 

1.14. Официальный сайт Инвестиционного советника (далее – «Сайт»): www.open-broker.ru. 
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1.15. Электронная почта: report.advisory@open.ru/ Телефон: любой номер телефона, размещенный 
на Сайте. 

1.16. Все термины и определения, которые используются в Договоре и приложениях к нему, 
применяются в следующих значениях: 

Инвестиционный советник: Акционерное общество «Открытие Брокер» 
(ОГРН 1027739704772). 

Партнер: Юридическое лицо, с которым Инвестиционный советник 
заключил договор, в соответствии с которым такое лицо 
обязалось осуществлять документооборот между 
Инвестиционным советником и Клиентом, в том числе 
посредством электронных средств связи. 

Инвестиционный профиль: Информация об ожидаемой доходности, инвестиционном 
горизонте, а также о допустимом риске, определенная 
Инвестиционным советником на основании анализа данных, 
предоставленных Клиентом в соответствии с Положением об 
определении инвестиционного профиля клиентов 
АО «Открытие Брокер» при осуществлении деятельности по 
инвестиционному консультированию. 

Анкета Собирательное понятие для анкеты физического лица и 
анкеты юридического лица, которые заполняются и 
подписываются Клиентами (по форме Инвестиционного 
советника). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Инвестиционный советник обязуется оказать Клиенту консультационные услуги в отношении 
ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальной инвестиционной 
рекомендации (далее – «рекомендации»), а Клиент обязуется оплатить эти услуги в соответствии с 
Договором (услуги по инвестиционному консультированию). Услуги по Договору оказываются 
Клиенту единовременно в форме разовой рекомендации. 

2.2. Рекомендация предоставляется без учета информации о принадлежащих Клиенту ценных 
бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с 
ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах 
из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, задолженности Клиента 
перед профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – «Портфель»). Инвестиционный 
советник не осуществляет оценку соответствия Портфеля Инвестиционному профилю1. 

2.3. Услуги по Договору являются возмездными. Клиент обязуется оплатить Вознаграждение 
Инвестиционного советника в размере, порядке и сроки, указанные в Договоре. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

3.1. Инвестиционный советник предоставляет рекомендацию Клиенту в соответствии с его 
Инвестиционным профилем. 

3.2. Клиент обязан предоставить Инвестиционному советнику одновременно с направлением 
оферты на заключение Договора следующие сведения и документы: 

− комплект документов, необходимых для проведения идентификации Клиента в 
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

− Анкету; 

− сведения, необходимые для определения его Инвестиционного профиля. 

3.3. Инвестиционный советник вправе использовать в целях оказания услуг по Договору любые 
доступные ему источники информации об эмитентах ценных бумаг, производных финансовых 

                                           
1 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. 
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инструментов, о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, оказывающих 
финансовые услуги, их финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности, размерах 
собственного капитала и другие. 

3.4. Инвестиционный советник вправе использовать любые методики определения инвестиционной 
привлекательности ценных бумаг и (или) иных активов для подготовки рекомендации в соответствии 
с Договором. 

3.5. В рамках Договора Инвестиционный советник не совершает каких-либо сделок, операций с 
активами Клиента, не ведет учет активов Клиента. 

3.6. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента не позднее 3 (трех) 
рабочих дней после получения необходимых сведений.  

3.7. Инвестиционный советник отражает определенный Клиенту Инвестиционный профиль в 
Справке об инвестиционном профиле, которая направляется Клиенту на бумажном носителе или в 
электронном виде посредством электронной почты, электронных средств связи. 

3.8. В случае согласия Клиента с определенным ему Инвестиционным профилем, он направляет 
подписанную Справку об инвестиционном профиле Инвестиционному советнику на бумажном 
носителе или в электронном виде посредством электронной почты, электронных средств связи. 

3.9. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту рекомендацию не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней, следующих за днем оплаты Вознаграждения, но не ранее получения от Клиента 
согласия с определенным ему Инвестиционным профилем. 

3.10. Клиент вправе в любой момент времени до предоставления ему рекомендации письменно 
предоставить Инвестиционному советнику новую информацию, влияющую на Инвестиционный 
профиль. Клиент обязан своевременно сообщать Инвестиционному советнику об изменении 
информации, предоставленной им для определения Инвестиционного профиля. Инвестиционный 
советник не несет ответственности в случае, если Клиент не уведомил его о новой информации, 
влияющей на его Инвестиционный профиль. 

3.11. Доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, 
указанная им для определения Инвестиционного профиля, не гарантируется Инвестиционным 
советником и не создает для него обязанности по ее достижению. 

3.12. Рекомендация составляется уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника. 

3.13. Рекомендация предоставляется Инвестиционным советником в форме документа 
(сообщения) на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа посредством 
электронных средств связи (электронной почты) с адреса Investment_Advice@open.ru. 
Рекомендация направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. 

3.14. Клиент самостоятельно несет ответственность за возможность получения от Инвестиционного 
советника рекомендации, в том числе за актуальность данных для связи с ним, указанных в Анкете. 

3.15. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту рекомендацию, актуальную на день ее 
предоставления в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, без учета информации о 
Портфеле. 

3.16. Клиент вправе при принятии решений о совершении сделок/операций с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами использовать предоставленную ему рекомендацию 
полностью либо в части. При этом, Клиент не должен проводить каких-либо операций, не должен 
заключать каких-либо сделок с использованием рекомендации, информации и материалов, 
предоставленных Инвестиционным советником, если ему не понятно их содержание либо не 
понятны правовые или финансовые последствия таких операций или сделок. 

3.17. Клиент подтверждает свое понимание того, что частичное использование или отказ от 
использования рекомендации может привести к тому, что Портфель не будет соответствовать 
присвоенному Клиенту Инвестиционному профилю, а также то, что Клиент может выйти за рамки 
ожидаемых параметров Портфеля. 

3.18. Услуга по Договору считается оказанной в дату направления рекомендации Клиенту. 

3.19. Переписка, обмен информацией и документами в рамках исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору осуществляется посредством электронной почты, иных 
электронных средств связи или направления документов на бумажном носителе по адресу 
получателя, а также по телефону. 
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3.20. Передача сообщений, уведомлений, документов и информации посредством электронной 
почты будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

3.21. Сообщение, уведомление, документ либо информация, поступившие по электронной почте с 
электронного адреса, указанного в Договоре или Анкете, будут считаться отправленными 
соответствующей Стороной Договора. 

3.22. Рекомендация, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, должна быть 
подписана электронной подписью Инвестиционного советника (представителя Инвестиционного 
советника). Настоящим Клиент и Инвестиционный советник согласовали использовать в своих 
взаимоотношениях простую электронную подпись по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», а именно: 

Стороны признают, что документы (сообщения, информация) в электронной форме, отправленные 
Инвестиционным советником с адресов электронной почты, указанных в Договоре, считаются 
документами, подписанными простой электронной подписью и равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Инвестиционного советника. 

Рекомендация считается подписанной простой электронной подписью Инвестиционного советника в 
случае, если она одновременно: 

− направлена с указанного выше адреса электронной почты Инвестиционного советника; 

− содержит слова «Индивидуальная инвестиционная рекомендация» либо «ИИР»; 

− содержит наименование Инвестиционного советника. 

Инвестиционный советник обязуется обеспечить соблюдение его сотрудниками, в должностные 
обязанности которых входит осуществление инвестиционного консультирования, 
конфиденциальности информации (пароля), необходимой для доступа к отправке сообщений с 
указанного адреса электронной почты. 

3.23. В случае невозможности осуществления обмена сообщениями, документами и информацией 
посредством электронной почты, Стороны вправе направлять друг другу сообщения, документы и 
информацию в бумажной форме. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Клиент обязуется уплатить Инвестиционному советнику вознаграждение в размере и порядке, 
определенном в настоящем Договоре (далее и ранее – «Вознаграждение»), включая НДС 20%. 

4.2. Вознаграждение инвестиционного советника рассчитывается как Стоимость портфеля, 
умноженная на Ставку вознаграждения (1,5%). Стоимость портфеля указывается в направленной 
Инвестиционному советнику заявлении (оферте). 

4.3. Вознаграждение уплачивается Клиентом в российских рублях. 

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Инвестиционный советник 
выставляет Клиенту счет на оплату Вознаграждения. 

4.5. Клиент обязуется оплатить счет (Вознаграждение) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его направления Инвестиционным советником. 

4.6. В случае неоплаты Вознаграждения в указанный срок, Клиент по требованию Инвестиционного 
советника обязуется уплатить последнему пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного 
Вознаграждения за каждый день просрочки. 

4.7. Обязательства Клиента по оплате Вознаграждения считаются исполненными с момента 
зачисления суммы Вознаграждения на расчетный (банковский) счет Инвестиционного советника, 
реквизиты которого указаны в Разделе 1 Договора. 

4.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Клиенту рекомендации 
Инвестиционный советник направляет на его адрес электронной почты Акт об оказании услуг (по 
форме приложения к Договору) и счет-фактуру (в случае заключения договора с юридическим 
лицом). Акт об оказании услуг, содержащий указание на предоставленную рекомендацию и сумму 
Вознаграждения является подтверждением оказания услуг по Договору. 

4.9. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Акта об оказании услуг 
Клиент не направит возражения по нему, Акт об оказании услуг считается принятым Клиентом. 
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4.10. Клиент обязан подписать один экземпляр Акта об оказанных услугах на бумажном носителе и 
направить его Инвестиционному советнику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их 
получения. 

4.11. Настоящим Инвестиционный советник уведомляет Клиента о том, что при сделках с ценными 
бумагами и (или) производными финансовыми инструментами у Клиента могут возникнуть расходы 
на выплату комиссий брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, 
клиринговой организации в связи с заключением, изменением, исполнением, прекращением, в том 
числе досрочным, сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, их 
хранением и учетом. Клиент должен учитывать данные расходы и ознакомиться с тарифами 
указанных организаций до заключения сделок. С указанными расходами возможно ознакомиться на 
сайтах организаций в сети «Интернет», в том числе, если сделки заключаются через АО «Открытие 
Брокер», на сайте Инвестиционного советника по адресу: https://open-broker.ru/documents/raskrytie-
informacii/informaciya-o-rashodah-vozmeschaemyh-klientom-v-svyazi-s-ispolneniem-porucheniy/. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие 
рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации. 

5.3. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Инвестиционному советнику в случае, если 
доставка рекомендаций невозможна по техническим причинам или по причинам, не зависящим от 
Инвестиционного советника. 

5.4. Настоящим Клиент признает, что выписки (отчеты) о направленных Инвестиционным 
советником рекомендациях являются достаточным доказательством факта направления ему 
рекомендаций и пригодным для предъявления при разрешении споров в судебном порядке.  

5.5. Инвестиционный советник не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе 
электронных систем связи, в результате которых Клиент не получил направленные рекомендации, а 
также за потери и повреждение данных, связанные с использованием таких электронных систем. 

5.6. Инвестиционный советник не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в случае, 
если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной 
рекомендации, с отступлением от условий, указанных в ней и/или в Договоре, в том числе, частично 
либо за пределами сроков, указанных в рекомендации, а также в иных случаях, установленных 
законом. 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и 
обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем 
переговоров. 

6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, 
такой спор подлежит разрешению в судебном порядке: 

− в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Инвестиционным 
советником и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) 
превышает 50 000 рублей Российской Федерации; 

− Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров 
между Инвестиционным советником и Клиентом физическим лицом, если сумма спора 
(иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации; 

− в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Инвестиционным советником и 
Клиентом – юридическим лицом. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Инвестиционный советник обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и 
обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, операциях, имуществе, реквизитах и 
иные сведения о Клиенте, ставшие известными Инвестиционному советнику в связи с 
осуществлением им прав и обязанностей по Договору. Конфиденциальная информация о Клиенте 
может быть предоставлена третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Инвестиционного 
советника любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, 
в том числе полученные от Инвестиционного советника рекомендации или их часть, если только 
такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

7.3. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон Договора лицам, не 
указанным в Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой Стороны 
возмещения причиненных ей убытков. 

7.4. Стороны могут обмениваться информационными сообщениями путем вручения документов 
лично (получателем со стороны Клиента может выступать Клиент либо его уполномоченный 
представитель; от имени Инвестиционного советника получателем может выступить 
уполномоченный сотрудник Инвестиционного советника или Партнер), с использованием почтовой 
либо электронной связи, а также посредством телефонной связи в соответствии с контактной 
информацией, указанной в Разделе 1 Договора и (или) Анкете Клиента. 

7.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения 
Договора в течение 5 (пяти) лет. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Инвестиционным советником полученной от Клиента 
оферты. 

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.3. Клиент и Инвестиционный советник имеют право в любой момент отказаться от исполнения 
заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке без 
объяснения причин отказа. Отказ одной из Сторон от Договора производится путем направления 
другой Стороне уведомления в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

8.4. Действие Договора может быть прекращено по письменному соглашению Сторон. 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его действительной 
неотъемлемой частью. 

9.3. Заверенная копия полученной от Клиента оферты и копии рекомендаций, предоставленных 
Клиенту в рамках настоящего Договора, предоставляются Инвестиционным советником в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента в любое время, но не 
позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения настоящего Договора или со дня предоставления 
Инвестиционным советником рекомендации соответственно. 

10. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с 
оказанием Вам Инвестиционным советником услуг по Инвестиционному консультированию, в том 
числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании рекомендаций, 
предоставленных Вам Инвестиционным советником. 

Для оказания консультационных услуг и предоставления рекомендаций, с целью определения 
наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и 
образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к 
риску, Инвестиционный советник проводит анализ предоставленной Вами информации, по 
результатам которого присваивает Вам один из Инвестиционных профилей. При этом Вы полностью 
несете ответственность за достоверность предоставленной Инвестиционному советнику информации 
для целей присвоения Инвестиционного профиля. Инвестиционный советник не несет 
ответственность за убытки, полученные Вами вследствие использования рекомендации. Во всех 
случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является Вашей задачей. Вы самостоятельно 
принимаете все инвестиционные решения. 
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Каждый из присваиваемых Инвестиционным советником Инвестиционных профилей 
характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них 
рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта 
инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, 
превышающих первоначальные инвестиции.  

Запрашивая услуги Инвестиционного советника по Инвестиционному консультированию и 
используя предоставленные Инвестиционным советником рекомендации, Вы осознаете и готовы 
принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные 
финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех 
инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.  

Вы также должны осознавать, что предоставленные Инвестиционным советником Вам 
рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или 
побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, 
заключенных в соответствии с предоставленными рекомендациями лягут на Вас.  

Вы должны осознавать, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, 
понесенные клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на 
основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в 
рекомендации (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в 
инвестиционной рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом. 

Помимо рекомендаций Инвестиционный советник при оказании услуг вправе распространять 
(предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не 
являющуюся рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В 
этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Инвестиционного советника 
информацию на предмет наличия признаков рекомендации, и в случае указания в ней, что 
информация не является рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все 
необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с рекомендацией является случайным. 
Вы должны осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из представленных в ней 
финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать Вашему Инвестиционному 
профилю, и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой 
информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования 
предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. 

Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Вами от уполномоченного 
лица Инвестиционного советника посредством какого-либо мобильного приложения, позволяющего 
обмениваться мгновенными сообщениями, не является рекомендациями, в том числе при внешнем 
совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
рекомендации. Любое сходство полученной информации с рекомендацией в таком случае будет 
является случайным.  

Если у Вас возникают сомнения, является ли полученная от Инвестиционного советника 
информация рекомендацией, Вам надлежит обратиться к Инвестиционному советнику с целью 
получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать Ваши денежные средства.  

Вы также должны осознавать, что при направлении Вам уполномоченным сотрудником 
Инвестиционного советника рекомендации, между Вами и таким сотрудником либо Инвестиционным 
советником существует риск возникновения конфликта интересов. Дополнительные пояснения о 
конфликте интересов применительно к конкретной ситуации или определенным финансовым 
инструментам Вы можете получить, самостоятельно обратившись к Инвестиционному советнику 
перед инвестированием денежных средств. 

Помните, что рекомендации могут быть направлены Вам только в Рабочее время 
Инвестиционного советника. Ни в коем случае не воспринимайте информацию, полученную от 
Инвестиционного советника или уполномоченного лица Инвестиционного советника, вне Рабочего 
времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации. 

Вам необходимо иметь в виду, что рекомендации, предоставленные Инвестиционным советником, 
могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для 
Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что 
рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, 
такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск 
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финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью 
эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.  

Информируем Вас о том, что Инвестиционный советник не обязан отслеживать финансовое 
состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, а также не обязан 
представлять Ваши интересы в случае банкротства такого эмитента. Вы должны самостоятельно 
следить за наступлением признаков банкротства у эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого 
Вы приобрели или планируете приобрести, и самостоятельно предпринимать действия, необходимые 
для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в 
соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также направленные на удовлетворение Ваших требований к 
иностранному эмитенту-должнику на основании норм иностранного права. 


