Приложение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
ПАО МОСОБЛБАНК

Приложение №2е Специальные условия открытия и ведения специального банковского
счета доверительного управления
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет доверительного управления для
целей доверительного управления денежными средствами и иным имуществом иных лиц,
осуществляемого в соответствии с п.2 ст.15. Федерального закона «Об инвестиционных
фондах».
Банк открывает Клиенту Счет после предоставления всех, надлежаще оформленных
документов, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с Законодательством
РФ, нормативными актами Банка России и банковскими правилами, а также при условии
предоставления
Клиентом
документов,
подтверждающих
правоспособность
специализированного депозитария и полномочия лиц специализированного депозитария,
наделенных правом давать согласие на распоряжение денежными средствами Клиента, в
соответствии с перечнем документов, утвержденным Банком. При этом Стороны договорились,
что на момент предоставления документов в Банк, Клиент подтверждает действительность
предоставленных документов специализированного депозитария, а также то, что они
подписаны и заверены уполномоченным лицом специализированного депозитария.
Специальный банковский счет доверительного управления (далее – Счет) открывается на
основании Договора банковского счета.
Порядок осуществления расчетного обслуживания Клиента, а также режим Счета
определяется Законодательством РФ. Операции по Счету проводятся согласно условиям
Договора банковского счета.
2. Все расчетные документы, представляемые Клиентом в Банк для осуществления
операций по Счету, должны содержать указание на то, что Клиент действует в качестве
доверительного управляющего денежными средствами и другим имуществом иных лиц. Данное
условие считается соблюденным, если Клиент в расчетном документе после своего
наименования указывает: «Д.У.».
Перевод денежных средств со Счета осуществляется только при наличии подписанного
уполномоченным лицом согласия специализированного депозитария в соответствии с
заключенным Клиентом и специализированным депозитарием Договором доверительного
управления, предоставляемого в Банк при открытии Счета.
3. Оплата комиссионного вознаграждения за совершение операций по Счету и
предоставление других услуг по Счету, а также возмещение расходов (почтовых, телеграфных,
иных) по их фактической стоимости, понесенных Банком в связи с исполнением Распоряжений
Клиента по Счету, осуществляется с расчетного счета /Счета Клиента, открытого в Банке и
указанного Клиентом в Заявлении на открытие счета доверительного управления.
Списание комиссионного вознаграждения Банка с расчетного счета Клиента производится
в порядке расчетов по инкассо на основании выставляемых Банком распоряжений (по выбору
Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных распоряжений, выставление
которых предусмотрено указанной в настоящем пункте формой расчетов.
4. Клиент обязуется соблюдать требования Законодательства РФ, регулирующего порядок
осуществления деятельности по доверительному управлению имуществом.
5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Специальных условиях, Стороны
руководствуются положениями Законодательства РФ и Договора банковского обслуживания.

38

