Информация получателю финансовых услуг
в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО
«ИК «Прайм Брокер» (стандартная форма договора присоединения).
Полное и сокращенное (при
наличии) фирменное
наименование
управляющего в
соответствии со сведениями,
указанными в едином
государственном реестре
юридических лиц и в уставе
управляющего, а также об
используемом знаке
обслуживания (при
наличии)
Адрес управляющего,
адреса офисов
управляющего, адрес
электронной почты и
контактный телефон, адрес
официального сайта
управляющего в сети
«Интернет»
Лицензии на осуществление
деятельности по
управлению ценными
бумагами, включая номер,
дату выдачи и срок действия
лицензии

Орган, выдавший лицензию
на осуществление
деятельности по
управлению ценными
бумагами (его
наименование, адрес и
телефоны)

Членство в
саморегулируемой
организации, с указанием
наименования такой
саморегулируемой
организации, адресе сайта
саморегулируемой
организации в сети
«Интернет» и о ее
стандартах по защите прав и
интересов получателей
финансовых услуг
Орган, осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за деятельностью
управляющего

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Прайм Брокер»
ООО «ИК «Прайм Брокер»

129090, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Мира д.3 стр.3
Адрес электронной почты: info@p-broker.ru
Контактный телефон +7 (499) 750-15-29
Официальный сайт: http://p-broker.ru
Дни и часы приема: Понедельник-пятница с 10.00 -17.00 Перерыв: с 13.0014.00
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
№077-12585-00100 от 02.10.2009 г.
На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Надзорный орган: Банк России
Почтовый адрес для письменных обращений:
107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России Факс +7 495 621-64-65,
+7 495 621-62-88
проверка прохождения факса +7 495 771-48-30;
Пункт приема корреспонденции Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
понедельник – четверг: с 9:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00)
пятница: с 9:00 до 16:15 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Сервис «Телефон доверия» Банка России Телефон 8-800-250-48-83
Член СРО НФА с 03.12.2014 года по настоящее время.
Саморегулируемая организация Национальная фондовая ассоциация
(СРО НФА) – сайт в сети «Интернет» http://new.nfa.ru.
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и
юридических лиц- получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих управляющих http://new.nfa.ru/upload/iblock/0e8/szp_du.pdf.
Банк России
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Финансовые услуги,
оказываемые на основании
договора доверительного
управления, и
дополнительные услуги
управляющего, в том числе
оказываемые управляющим
за дополнительную плату

Порядок получения
финансовой услуги, в том
числе документы, которые
должны быть
предоставлены получателем
финансовых услуг для ее
получения

Способы и адреса
направления обращений
(жалоб) управляющему, в
саморегулируемую
организацию, в орган,
осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за деятельностью
управляющего

По Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
ООО «ИК «Прайм Брокер» (стандартная форма договора присоединения)
Учредитель передает Управляющему денежные средства, предназначенные
для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, в доверительное
управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять
управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и
ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени в
интересах Учредителя в течение срока действия Договора.
Форма
Договора:
http://p-broker.ru/services/doveritelnoe-upravlenie-nafondovom-rynke/
Учредитель обязан:
1.Предоставить Управляющему необходимые документы согласно перечню,
изложенному в Приложении № 13 Регламента доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и
производные финансовые инструменты ООО «ИК «Прайм Брокер»
(редакция 1.2017):
- при заключении Договора;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения/регистрации
изменений в указанные документы;
- в
срок,
указанный
Управляющим,
при
направлении
соответствующего запроса Управляющего.
2. Предоставить Управляющему информацию необходимую для
определения инвестиционного профиля Учредителя. Управляющий не
обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем. В
случае отказа Учредителя предоставить сведения для определения его
инвестиционного профиля или несогласия Учредителя с таким
инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление его
ценными бумагами и денежными средствами.
Содержание Регламента: http://p-broker.ru/services/doveritelnoe-upravlenie-nafondovom-rynke/
Управляющий
Письменно или лично в ООО «ИК «Прайм Брокер» по адресу: 129090,
Российская Федерация, г. Москва, пр-т Мира д.3 стр.3 Телефон: + 7(499)
750-15-29 E-mail: info@p-broker.ru
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»
107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10 Телефон: +7 (495) 98098-74 E-mail: info@nfa.ru
Банк России
Почтовый адрес для письменных обращений: 107016, Москва, ул.
Неглинная, д. 12, Банк России
Факс +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса +7
495 771-48-30;
Пункт приема корреспонденции
Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 понедельник – четверг: с 9:00 до
17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00)
пятница: с 9:00 до 16:15 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Сервис «Телефон доверия» Банка России Телефон 8-800-250-48-83
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Все споры, вытекающие из Договора доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные
финансовые инструменты ООО «ИК «Прайм Брокер» (стандартная форма
договора присоединения), в том числе споры Учредителя и Управляющего,
связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными
бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения
Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его
разрешение производится в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Управляющего, указанному в п. 15 Договора.
Способы и порядок
В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации,
изменения условий договора
Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить в
доверительного управления,
одностороннем порядке изменения и дополнения в Договор и/или Регламент.
в том числе в результате
Изменения, внесенные Управляющим, вступают в силу по истечении 10
внесения управляющим
изменений во внутренние
календарных дней с даты размещения Управляющим новой редакции
документы, ссылка на
Договора и/или Регламента в сети «Интернет» на официальном сайте
которые содержится в
Управляющего www.p-broker.ru.
договоре доверительного
Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.
управления
Способы защиты прав
получателя финансовых
услуг, включая информацию
о наличии возможности и
способах досудебного или
внесудебного
урегулирования спора, в том
числе о претензионном
порядке урегулирования
спора, процедуре медиации
(при их наличии)
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