ДОГОВОР
Доверительного управления финансовыми средствами
г. ______________

«__»____________ 2018 года

Компания LineLA.corp именуемая в дальнейшем «Трейдер» с одной стороны
и____________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Инвестор» поручает «Трейдеру» управление денежными средствами в сумме
_______________( __________ тысяч ) рублей, конвертируемые для работы в доллары
США, на доверительной основе в течение срока действия договора.
1.2. «Инвестор» (в контексте данного Договора предполагается "Резидент Российской
Федерации") обязуется передать в управление «Трейдеру» данные средства путём
перечисления на расчетный счёт, "Трейдера" открытый в российском банке или счёт
"Трейдера" открытый в электронной платёжной системе.
1.3. Управление средствами заключается в их диверсифицированном размещении от лица
«Трейдера» с целью получения максимально возможного дохода.
1.4. «Инвестор» может пополнять собственный инвестиционный счет в течение срока
действия данного договора, путем внесения дополнительных денежных взносов на счёт
открытый для учета средств "Инвестора" на сайте "Трейдера.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности «Трейдера»:
2.1.1. «Трейдер» обязан принять в срок до «___» _________ 201_ года включительно, в
свое управление финансовые средства в сумме _______( _________ тысяч ) рублей,
конвертируемые, в дальнейшем, для работы на финансовых рынках в доллары США и
управлять ими в течение срока договора.
2.1.2. «Трейдер» обязуется распоряжаться средствами «Инвестора» в его интересах с
целью обеспечения оптимальной доходности инвестиций. Критерием оптимальной
доходности является соотношение риска и доходности.
2.1.3. «Трейдер» обязуется осуществлять инвестиции по направлениям, предусмотренных
исключительно настоящим договором.

2.1.4. «Трейдер» вправе открывать и закрывать торговые позиции на свое усмотрение, но
при этом сумма максимального снижения начального депозита не должна превышать 0%
от начального депозита.
2.1.5. «Трейдер» обязуется по запросу «Инвестора» информировать его об
осуществленных инвестициях.
2.1.6. «Трейдер» вправе получать свою часть прибыли, согласно п.п. 3.1-3.2 настоящего
договора.
2.2. Права и обязанности «Инвестора»:
2.2.1. «Инвестор» вправе просматривать состояние счета в любой момент времени, но, не
вмешиваясь в ход торговли.
2.2.2. «Инвестор» обязан вывести (заказать) причитающуюся ему часть прибыли в
оговоренные расчетные сроки по настоящему договору.
2.2.3. В случае нарушения «Трейдером» пункта 2.1.4. настоящего договора «Инвестор»
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
2.3. Передача «Инвестором» и «Трейдером» своих прав и обязанностей по настоящему
Договору третьим лицам не допускается.
2.4. Право вывода средств со счета закреплено за «Инвестором».

3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение за услуги «Трейдера» составляет часть от прибыли зафиксированной
на балансе на конец расчетного периода. Прибыль вычисляется как сумма денежных
средств на счете на конец расчетного периода, минус первоначальная сумма внесенная
«Инвестором» для доверительного управления указанная в п.1.1. Расчетным периодом
считается дата закрытия торговых операций по счету.
3.2. В случае, когда актив меньше суммы баланса, вознаграждение «Трейдеру» не
выплачивается.
3.3. Расчет с «Трейдером» по выплате прибыли или, по окончанию срока действия
договора, по инвестируемой сумме производится в валюте депозита (доллар US) или его
рублевому эквиваленту по курсу, установленному Банком России, на день проведения
расчетов.
3.4. Если в течение 3 (трех) дней, предшествующих расчетной дате, «Инвестор» не
заявляет о желании получить на руки начисленный доход, сумма начисленной прибыли

капитализируется.
3.5. «Трейдер» обязан компенсировать 100% от убытков, понесенных в результате
торговых операций свыше указанной в п.2.1.4 суммы максимального снижения начального
депозита.
3.8. Убытком признается разница между активом и балансом на конец расчетного
периода, указанного в п. 3.1.
3.9. Расчет «Инвестора» с «Трейдером» может осуществляться безналичным расчетом по
реквизитам , указанными в личном кабинете «Инвестора»

4. Условия прекращения Договора
4.1. «Инвестор» имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в случаях:
- неправомерного (нецелевого) использования «Трейдером» средств «Инвестора»;
- лишения «Трейдера» в установленном законом порядке права заниматься
инвестиционной деятельностью.
4.2. По наступлении даты окончания срока действия договора, Договор может быть
прекращен по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой
стороны не позднее, чем за 7 рабочих дней.
4.3. Договор автоматически многократно пролонгируется на тот же срок и на тех же
условиях, если ни одна из сторон не заявила о его прекращении на дату окончания срока
действия договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___ ______ 201__ г.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и
конфиденциальности.
6.3. Стороны примут все меры для разрешения возникающих разногласий путем
переговоров.

6.4. Споры между сторонами рассматриваются в установленном законодательством РФ
порядке.
7. Форс-Мажор
7.1. «Трейдер» не несет ответственности за убытки, возникшие по причине форсмажорных обстоятельств (правительственные запреты, изменения законадательных актов
ухудшающие деловую коньюнктуру, стихийные бедствия, военные действия и т.п.).
При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Трейдер» обязуется в трехдневный
срок проинформировать «Инвестора» о таких обстоятельствах и о мерах, принимаемых
«Трейдером» по выполнению всех условий, предусмотренных настоящим Договором.
8. Дополнительные условия
8.1. Стороны договорились между собой, что при невозможности передачи отчетных
документов по настоящему Договору из рук в руки лично, будут использовать
электронные средства связи: Сеть Интернет, факс или электронную почту.
8.2. При использовании факса и электронной почты будут использовать только те номера
устройств и адреса, которые указываются Сторонами в п. 9 настоящего договора.
8.3. При изменении реквизитов «Трейдером» или «Инвестором», Сторона, меняющая свои
реквизиты, должна уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов не позднее
3-х календарных дней.
8.4. Все изменения, дополнения, акты и приложения к настоящему Договору
действительны только, если они сделаны и подписаны обеими Сторонами лично.
9. Контакты сторон используемые для обмена конфиденциальной информацией:
9.1

Генеральный Директор LineLA.corp

Алекс Габай
_______________________________________
Электронная почта: a.gabay@linela.com
Подпись :

"Инвестор"
______________________________
Электронная почта: _____________
Подпись :

