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ЗАО «БСБ Банк»
ЗАЯВЛЕНИЕ №
о присоединении к Регламенту оказания услуг
доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами
Путем подписания настоящего Заявления в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь
заявляю о полном и безусловном присоединении к Регламенту оказания услуг доверительного управления
денежными средствами и ценными бумагами ЗАО «БСБ Банк».
Прошу открыть мне трастовый счет, и считать меня Вверителем и Выгодоприобретателем в одном лице:
Сведения о Клиенте (Вверитель, Выгодоприобретатель)
Полное наименование, УНП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Налоговая инспекция
Банковские реквизиты
счет № ___________________________
в ______________________, БИК ______
Уполномоченный
представитель
Документ, подтверждающий
полномочия
Контактный телефон
(
)
Адрес электронной почты
Отношение к налоговому
□ не имею □ имею
резиденту США
В случае последующего приобретения признаков налогового резидента США, а также в
случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового
резидента США настоящим выражаю согласие на соблюдение банком требований Закона
США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA).

«____» ____________ 20___ г. ________________ /________________/
(подпись)
(ФИО)
Выражаю свое желание передать в доверительное управление принадлежащие мне на праве собственности активы
(денежные средства), а также выражаю свое согласие на доверительное управление ценными бумагами,
приобретенными за счет переданных мною в доверительное управление денежных средств, со следующими
пределами их использования доверительным управляющим:
Существенные условия доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами
Сумма денежных средств
Форма доверительного управления
Стратегия доверительного управления (в случае передачи активов в
ПОЛНОЕ доверительное управление)
Предпочитаемая структура активов: (в случае передачи активов в
ПОЛНОЕ доверительное управление в рамках стандартизированной
СТРАТЕГИИ доверительного управления): АКЦИИ/ОБЛИГАЦИИ,%
Срок оказания услуги
Размер и форма вознаграждения
1% от суммы денежных средств, переданных
в доверительное управление + премия за
успех в размере, согласно Тарифам Банка
«____» ____________ 20___ г. ________________ /________________/
(подпись)
(ФИО)
Подтверждаю, что осознаю риски, которые будут возникать при доверительном управлении принадлежащими мне
активами, переданными настоящим заявлением в доверительное управление (при необходимости получив
компетентные консультации третьих лиц) и соглашаюсь с ними:
Декларация о рисках
Любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему
характеру и могут привести к финансовым потерям Вверителя либо Выгодоприобретателя:
размер полученного дохода окажется ниже ожидаемого;
доход не будет получен вообще;
частичная либо полная потеря инвестированных средств (переданных в доверительное управление).
К основным рискам при совершении операций с ценными бумагами можно отнести (перечень не является
исчерпывающим):
изменение законодательства, принятие политических решений, административных или иных ограничений, санкций,
ухудшающих условия ведения бизнеса, введение валютного или финансового контроля, ограничивающего перевод
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денежных средств и/или ценных бумаг;
ухудшение макроэкономической ситуации в стране или регионе; изменение цен, валютных курсов, процентных ставок;
невозможность оперативной продажи или покупки ценных бумаг в определенное время и по приемлемой цене по
причине низкой ликвидности вторичного рынка;
невыполнение обязательств третьей стороной (эмитент,брокер,депозитарий,расчетно-клиринговая организация и т. д.);
технический сбой в торговых, информационных, электрических системах.
Доверительный управляющий не гарантирует какой-либо финансовый результат от инвестирования денежных средств
Вверителя в ценные бумаги при доверительном управлении ими, равно как и любые результаты деятельности
доверительного управляющего в прошлом не являются гарантией доходов Вверителя в будущем.
Рыночные цены на ценные бумаги могут изменяться (увеличиваться или уменьшаться) и изменение этих цен
находится вне контроля доверительного управляющего. Вверитель соглашается с тем, что снижение стоимости ценных
бумаг, произошедшее из-за изменения рыночных цен, а также банкротство, отзыв лицензии или введение любых иных
ограничений (санкций) на деятельность третьих лиц (брокер, депозитарий и т.д.) являются обстоятельствами
непреодолимой силы, и доверительный управляющий не несет ответственности за такие обстоятельства.
Доверительный управляющий не несет ответственности перед Вверителем за убытки и ущерб (включая упущенную
выгоду), являющиеся результатом:
изменения стоимости ценных бумаг, произошедшего из-за изменения рыночных цен;
банкротства, отзыва лицензии или введения любых иных ограничений (санкций) на деятельность третьих лиц, с
использованием услуг которых доверительный управляющий совершает операции доверительного управления (брокер,
депозитарий и т. д.);
действий, бездействий, упущений или задержек со стороны Вверителя;
невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных
бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных процентов,
дивидендов и иных причитающихся платежей;
приобретения или реализации ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения
сделки;
действия или бездействия доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения
Вверителя и/или документы, представленные Вверителем, или на отсутствие таковых;
сбоев в работе электронных систем связи;
действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость
или доходность ценных бумаг;
досрочного отзыва Вверителем денежных средств или их части из доверительного управления;
действия или бездействия третьих лиц (брокер, депозитарий и т.д.), неисполнения третьими лицами принятых на себя
обязательств при осуществлении операций доверительного управления.
Данная декларация является проявлением со стороны ЗАО «БСБ Банк» должной заботливости об интересах Вверителя
либо Выгодоприобретателя при оказании услуг по доверительному управлению.
«____» ____________ 20___ г. ________________ /________________/
(подпись)
(ФИО)
Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту оказания услуг доверительного управления
денежными средствами и ценными бумагами ознакомлен и согласен с порядком и условиями оказания услуги
доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами, порядком открытия и ведения
доверительного (трастового) счета. Ознакомлен и согласен с размером вознаграждения, с методикой расчета
вознаграждения, с режимом работы ЗАО «БСБ Банк», размещенными на сайте ЗАО «БСБ Банк» в сети Интернет
www.bsb.by.
«____» ____________ 20___ г. ________________ /________________/
(подпись)
(ФИО)
Отметки Банка:
Идентификация Вверителя проведена, подпись Вверителя учинена в моем присутствии
__________________________
(подпись)

_______________________________________ «_____» ________________20____г.
ФИО

Вверитель предоставил все необходимые документы,
открыт трастовый счет №
___________________________ ______________________________________ «_____» ________________20____г.

