
/ /

Заполняет гражданин / негражданин 
Латвийской Республики:

Персональный код

Заполняют граждане других стран:

Паспорт / ID документ №

Дата рождения 
(дд/мм/гггг)

Страна и учреждение, выдавшее 
паспорт / ID документ

ДОГОВОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА 
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ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

/ /

Паспорт / ID документ 
выдан (дд/мм/гггг)

Фактический адрес проживания / Юридический адрес:
(улица, дом, квартира)

Клиент в лице
(имя, фамилия)

(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Заполняет юридическое лицо:

Регистрационный №

с другой стороны, Управляющий и Клиент (далее − Стороны) заключили договор (далее – Договор) следующего содержания:
1. Клиент передает денежные средства и/или финансовые инструменты (далее – Имущество) в индивидуальное управление 
Управляющему, а Управляющий принимает и управляет Имуществом от имени и в интересах Клиента, соблюдая требования 
нормативных актов Латвийской Республики.
2. Права и обязанности Сторон по Договору регулируются Правилами договора индивидуального управления портфелем 
финансовых инструментов клиента (далее – Правила). Правила являются основным (основополагающим) документом, 
определяющим порядок оказания Управляющим услуг Клиенту в рамках индивидуального управления портфелем финансовых 
инструментов Клиента.
3. Правила регулируют статус и режим Имущества, переданного в управление Управляющему, порядок управления Имуществом, 
права и обязанности Клиента и Управляющего, вознаграждение за управление и иные расходы Клиента, процедуру идентификации 
Клиента, рассмотрение споров, порядок изменения Правил и другие положения, связанные с оказанием услуг индивидуального 
управления.
4. Стороны подтверждают, что условия Правил им понятны и обязательны для исполнения в рамках отношений, установленных 
Договором. Актуальная редакция Правил доступна на домашней странице Управляющего www.rietumu.com/ru/ram.
5. Права и обязанности Сторон по Договору регулируются материальным правом Латвийской Республики.
6. Любые споры, связанные с исполнением Договора Стороны разрешают в соответствии с Правилами.
7. Клиент, подписывая Договор, подтверждает, что ознакомился с Правилами; порядок управления Имуществом ему понятен и к 
Управляющему не будут предъявлены претензии по управлению Имуществом, если Управляющий, управляя Имуществом, 
действовал в соответствии с Правилами.
8. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Договора. Договор заключен на неопределенный срок, пока Клиент не 
выведет Имущество из управления и/или пока Управляющий не прекратит управление, и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. Стороны вправе расторгнуть Договор в соответствии с Правилами.
10. Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой.

Управляющий в лице
(имя, фамилия)

(подпись)

(печать)

(далее − Клиент)

Город Страна Почтовый индекс

(имя, фамилия)
,

,

(подпись)

(печать)

(должность)

действующего(-ей) на основании

в лице

,
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Акционерное общество «Rietumu Asset Management» общество управления вложениями, зарегистрированное в Коммерческом 

регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года с единым регистрационным № 40103753360, юридический адрес: улица 

Весетас 7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика, в лице                                                                                                        , 

действующего(-ей) на основании                                                                                         , (далее – Управляющий), с одной стороны, и 

/ / 20Дата

АО «RIETUMU ASSET MANAGEMENT» ОУВ
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40103753360
ТЕЛЕФОН +371 67025284
+371 67025555
Факс +371 67025588 
ram@rietumu.lv

www.rietumu.com/ru/ram
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