
Совместное белорусско-российское  
открытое акционерное общество 
«Белгазпромбанк» 
(ОАО «Белгазпромбанк») 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение заместителя 
председателя правления банка 

23.09.2020 № 269 

УСЛОВИЯ 

 

г. Минск  

 
оказания ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления денежными 
средствами физических лиц  
(в редакции распоряжения заместителя 
председателя правления банка от 10.11.2021 
№511 (вступает в силу с 15.11.2021), от 
29.11.2021 №550 (вступает в силу с 
16.12.2021, от 14.04.2022 № 112 (вступает в 
силу с 28.04.2022), от 24.11.2022 № 543   
(вступает в силу с 08.12.2022)) 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных 

бумаг», другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и 

локальными правовыми актами ОАО «Белгазпромбанк» (далее – 

Доверительный управляющий), устанавливают условия и порядок 

предоставления Доверительным управляющим физическим лицам услуги 

доверительного управления денежными средствами и являются неотъемлемой 

частью заключаемых c физическими лицами договора доверительного 

управления денежными средствами и договора доверительного (трастового) 

счета. 

2. Настоящие Условия не являются публичной офертой. Доверительный 

управляющий вправе отказаться от заключения договора доверительного 

управления денежными средствами и договора доверительного (трастового) 

счета. 

3. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте 

Доверительного управляющего в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.belgazprombank.by (далее – сайт Доверительного управляющего). 

4. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях: 

активы – денежные средства, переданные Вверителем Доверительному 

управляющему по Договору доверительного управления денежными 

средствами, а также денежные средства, ценные бумаги и иные объекты 

доверительного управления, получаемые (приобретаемые) Доверительным 

управляющим при доверительном управлении денежными средствами; 

http://www.belgazprombank.by/
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Договор доверительного управления денежными средствами – договор 

доверительного управления денежными средствами, по которому Вверитель 

передает Доверительному управляющему денежные средства в доверительное 

управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение 

осуществлять управление переданными ему денежными средствами в 

интересах Вверителя;  

Договор доверительного (трастового) счета – договор доверительного 

(трастового) счета, на основании которого Доверительный управляющий 

открывает Вверителю доверительный (трастовый) счет для учета на нем 

денежных средств Вверителя, переданных в доверительное управление; 

Вверитель – физическое лицо, заключившее с Доверительным 

управляющим Договор доверительного управления денежными средствами и 

Договор доверительного (трастового) счета; 

Отчет о доверительном управлении – отчет о доверительном управлении, 

включающий сведения о направлениях использования, размере денежных 

средств Вверителя (видах, стоимости приобретенных ценных бумаг) на дату 

составления отчета, о полученных доходах и понесенных расходах по 

доверительному управлению в отчетном периоде, включая вознаграждение 

Доверительного управляющего; 

Перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений за операции 

физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», утвержденный 

уполномоченным органом Доверительного управляющего. Перечень 

вознаграждений размещается на сайте Доверительного управляющего и на 

информационных стендах в подразделениях Доверительного управляющего; 

Сторона (Стороны) – Доверительный управляющий или (и) Вверитель. 

Термины, специально не определенные в настоящих Условиях, 

используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь. 

5. Доверительное управление денежными средствами физических лиц 

осуществляется Доверительным управляющим на основании лицензии на 

осуществление банковской деятельности № 8 от 08.07.2020, выданной 

Национальным банком Республики Беларусь, а также специального разрешения 

(лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право 

осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам № 02200/5200-1246-1122 (далее – специальное разрешение 

(лицензия)). 

6. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия 

при изменении законодательства Республики Беларусь настоящие Условия 

действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь. 

7. Время обслуживания Вверителей по услуге доверительного управления 

денежными средствами указывается на сайте Доверительного управляющего. 
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ГЛАВА 2 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ 

 

8. В рамках исполнения Договора доверительного управления денежными 

средствами Доверительный управляющий принимает приказы (заявки) 

Вверителя на осуществление операций с денежными средствами и/или 

ценными бумагами, выставляет заявки на основании приказов Вверителя на 

организованном рынке либо совершает сделки на неорганизованном рынке, 

организует хранение активов Вверителя и совершает иные действия, 

необходимые для исполнения Доверительным управляющим обязательств по 

доверительному управлению. 

9. Переданные Вверителем Доверительному управляющему в 

доверительное управление денежные средства используются им в следующих 

пределах: 

приобретение ценных бумаг (за исключением случаев, когда акции 

открытых акционерных обществ принадлежат Республике Беларусь или ее 

административно-территориальным единицам) и управление ими; 

проведение операций с ценными бумагами. 

10. Сделки с переданными в доверительное управление денежными 

средствами, а также с денежными средствами и ценными бумагами, 

полученными (приобретенными) при осуществлении доверительного 

управления, Доверительный управляющий совершает от своего имени, 

указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. 

Считается, что данное условие соблюдено Доверительным управляющим, если 

Доверительный управляющий при совершении действий, не требующих 

письменного оформления, уведомил другую сторону о том, что он действует в 

данном качестве, а при подписании письменных документов после 

наименования Доверительного управляющего помещен знак «Д.У.» (для сделок 

с нерезидентами – «D.U.»). 

11. В случае, если при осуществлении доверительного управления 

Вверителю поступают в безналичном порядке денежные средства в валюте, 

отличной от валюты доверительного (трастового) счета Вверителя, данные 

денежные средства зачисляются на счета Вверителя в валюте доверительного 

(трастового) счета Вверителя с проведением валютно-обменной операции по 

обменному курсу, установленному Доверительным управляющим для операций 

доверительного управления денежными средствами физических лиц, 

действующему в момент проведения соответствующей операции, при этом 

моментом проведения валютно-обменной операции признается момент 

отражения операции по счету Вверителя. Заключая Договор доверительного 

управления денежными средствами и Договор доверительного (трастового) 

счета, Вверитель подтверждает ознакомление и согласие с проведением 

валютно-обменных операций на условиях, указанных в настоящем пункте. 
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ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

12. Доверительный управляющий имеет право: 

12.1. осуществлять управление активами Вверителя в форме 

доверительного управления по приказу, в порядке и сроки, указанные в 

Договоре доверительного управления денежными средствами и приказах 

(заявках) Вверителя, совершая необходимые для этого сделки; 

12.2. получать вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных 

Договором доверительного управления денежными средствами, а также 

получать возмещение расходов, понесенных Доверительным управляющим при 

осуществлении доверительного управления активами Вверителя; 

12.3. привлекать к исполнению приказов Вверителя соответствующие 

организации (комиссионеров, брокеров, агентов, номинальных держателей, 

депозитариев и т.п.) с соблюдением требований, изложенных в пункте 38 

настоящих Условий. На одном или нескольких счетах «депо» Доверительного 

управляющего в иностранных депозитариях учитывать ценные бумаги, 

входящие в состав активов разных вверителей, в том числе активов Вверителя, 

с соблюдением подпункта 13.2 пункта 13 настоящих Условий; 

12.4. предпринимать любые действия, которые Доверительный 

управляющий сочтет необходимыми для защиты прав на активы Вверителя, 

находящиеся в доверительном управлении; 

12.5. осуществлять ведение доверительного (трастового) счета 

Вверителя; 

12.6. не принимать к исполнению: 

приказы Вверителя при отсутствии на доверительном (трастовом) счете 

Вверителя денежных средств, необходимых для полного исполнения приказа 

Вверителя на покупку ценных бумаг, а также для уплаты Вверителем 

вознаграждения Доверительного управляющего за исполнение приказа 

Вверителя в соответствии с подпунктом 15.2 пункта 15 настоящих Условий и 

уплаты комиссий (иных платежей) в соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 

настоящих Условий; 

приказы (заявки), поданные с ошибками, неполной информацией, с 

нарушением законодательства, а также в иных случаях по усмотрению 

Доверительного управляющего; 

заявки Вверителя на вывод денежных средств, если оставшейся суммы 

будет недостаточно для полного исполнения действующих приказов на 

покупку ценных бумаг, включая уплату вознаграждения Доверительного 

управляющего, комиссии брокеров и т.д. 

(часть первая подпункта 12.6 в редакции распоряжения заместителя 

председателя правления банка от 29.11.2021 №550) 

Доверительный управляющий уведомляет Вверителя о непринятии 

приказа (заявки) к исполнению не позднее банковского дня, следующего за 

днем поступления Доверительному управляющему соответствующего(-ей) 

приказа (заявки), с использованием адреса электронной почты, указанного в 
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реквизитах Вверителя в Договоре доверительного управления денежными 

средствами (или в приказе (заявке)), либо посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической 

возможности), либо иным способом; 

12.7. производить по доверительному (трастовому) счету Вверителя 

операции на основании приказов Вверителя путем оформления мемориальных 

ордеров; 

12.8. при обнаружении суммы, зачисленной не по назначению, исправить 

ошибочные записи по доверительному (трастовому) счету Вверителя без 

согласия Вверителя; 

12.9. исчислять, удерживать и перечислять в бюджет Республики 

Беларусь подоходный налог с доходов Вверителя в виде прибыли по операциям 

доверительного управления денежными средствами в порядке и размерах, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

12.10.  направлять Вверителю корреспонденцию (по электронной почте на 

электронный ящик Вверителя, указанный в Договоре доверительного 

управления денежными средствами и Договоре доверительного (трастового) 

счета, посредством почтового отправления) по вопросам, связанным с 

исполнением Сторонами условий Договора доверительного управления 

денежными средствами и Договора доверительного (трастового) счета; 

12.11.  запрашивать у Вверителя дополнительные документы и 

информацию в случаях, предусмотренных законодательством, Договором 

доверительного управления денежными средствами и Договором 

доверительного (трастового) счета; 

12.12.  осуществлять аудио- и видеозапись при проведении операций и 

иных действий при заключении, исполнении и расторжении Договора 

доверительного управления денежными средствами, Договора доверительного 

(трастового) счета; 

12.13.  предложить Вверителю открыть текущий (расчетный) банковский 

счет для перечисления на него с доверительного (трастового) счета денежных 

средств Вверителя по истечении срока доверительного управления денежными 

средствами или в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь или настоящими Условиями, в случае, если перечисление 

денежных средств Вверителя на счета Вверителя, указанные в Договоре 

доверительного управления денежными средствами (Договоре доверительного 

(трастового) счета), невозможно в связи с их закрытием, а заявление Вверителя, 

в котором указаны иные реквизитов счетов для зачисления денежных средств, 

отсутствует.  

(подпункт 12.13 введен распоряжением заместителя правления банка от 

14.04.2022 № 112) 

13. Доверительный управляющий обязан: 

13.1. проявлять при доверительном управлении активами Вверителя 

должную заботливость об интересах Вверителя; 

13.2. обеспечить у себя раздельный учет своих денежных средств и 

ценных бумаг, денежных средств Вверителя, переданных в доверительное 
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управление, и денежных средств и ценных бумаг, полученных (приобретенных) 

при таком управлении, а также раздельный учет денежных средств и ценных 

бумаг разных вверителей; 

13.3. осуществлять управление активами Вверителя в интересах 

Вверителя. При этом действия с денежными средствами и ценными бумагами 

Вверителя совершаются по приказу Вверителя, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 17, 19 и 43 настоящих Условий; 

13.4. представлять Вверителю Отчет о доверительном управлении: 

ежемесячно, не позднее 5-го банковского дня месяца, следующего за 

отчетным (за исключением случаев, указанных в части третьей настоящего 

подпункта); 

в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного 

запроса Вверителя.  

Отчет в электронном виде направляется Вверителю с использованием 

адреса электронной почты, указанного в реквизитах Вверителя в Договоре 

доверительного управления денежными средствами, либо посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической 

возможности), либо иным способом. 

В случае, когда среднедневная величина находящихся в доверительном 

управлении активов Вверителя за отчетный месяц равна нулю, Отчет о 

доверительном управлении предоставляется Доверительным управляющим 

Вверителю по письменному требованию Вверителя в течение 7 рабочих дней с 

момента его поступления Доверительному управляющему. 

После исполнения приказа Вверителя Доверительный управляющий 

направляет Вверителю информацию об исполнении приказа не позднее 

рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, с использованием 

адреса электронной почты, указанной в приказе Вверителя или в реквизитах 

Вверителя в Договоре доверительного управления денежными средствами (при 

отсутствии адреса электронной почты в приказе Вверителя); 

13.5. принимать к исполнению приказы Вверителя, за исключением 

случаев, указанных в подпункте 12.6 пункта 12 настоящих Условий, в 

банковские дни с 8-30 до 17-00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16-00); 

13.6. не позднее банковского дня, следующего за днем поступления 

Доверительному управляющему соответствующего приказа Вверителя, 

предпринять необходимые действия для его исполнения (выставить заявку на 

организованном рынке либо совершить сделку на неорганизованном рынке). 

Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение 

приказа в связи с отсутствием встречного предложения на организованном 

либо неорганизованном рынках. 

Приказ на покупку ценных бумаг исполняется в сумме, не превышающей 

остаток денежных средств на доверительном (трастовом) счете Вверителя за 

минусом суммы денежных средств, необходимой для оплаты комиссий (иных 

платежей) в соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 настоящих Условий. 

Приказ на продажу ценных бумаг исполняется в количестве, не 

превышающем остаток ценных бумаг, принадлежащих Вверителю; 
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13.7. производить по доверительному (трастовому) счету Вверителя 

следующие операции: 

зачисление денежных средств Вверителя, передаваемых им 

Доверительному управляющему в доверительное управление посредством 

перечисления в безналичном порядке с банковских счетов либо внесения 

наличными на доверительный (трастовый) счет; 

перечисление с доверительного (трастового) счета денежных средств 

Вверителя на текущие (расчетные) банковские счета Вверителя, указанные в 

Договоре доверительного управления денежными средствами (Договоре 

доверительного (трастового) счета), по истечении срока доверительного 

управления денежными средствами или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь или настоящими Условиями; 

(в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка от 

14.04.2022 № 112) 

осуществлять иные операции, направленные на исполнение Договора 

доверительного управления денежными средствами;  

13.8. на условиях, определенных Договором доверительного управления 

денежными средствами, совершать действия с денежными средствами 

Вверителя, находящимися на доверительном (трастовом) счете. Проценты на 

денежные средства, находящиеся на доверительном (трастовом) счете 

Вверителя, не начисляются и не выплачиваются; 

13.9. уведомить Вверителя об аннулировании, прекращении либо 

приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты аннулирования, 

прекращения либо приостановления действия указанной лицензии путем 

размещения соответствующего сообщения на сайте Доверительного 

управляющего; 

13.10. в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно 

уведомить Вверителя о возникновении такого конфликта и предпринять 

необходимые меры для его разрешения; 

13.11. исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь, Договором доверительного управления денежными 

средствами и Договором доверительного (трастового) счета. 

14. Вверитель имеет право: 

14.1. на получение от Доверительного управляющего Отчета о 

доверительном управлении в порядке и объеме, предусмотренном 

подпунктом 13.4 пункта 13 настоящих Условий; 

14.2. пополнять доверительный (трастовый) счет посредством 

перечисления суммы пополнения в безналичном порядке либо внесения 

наличными денежными средствами на доверительный (трастовый) счет с 

предоставлением Доверительному управляющему заявки на пополнение 

доверительного (трастового) счета (приложение 1). Пополнение производится в 

валюте доверительного (трастового) счета. 
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При подаче заявки на пополнение доверительного (трастового) счета 

Вверителем Доверительному управляющему до перечисления денежных 

средств на доверительный (трастовый) счет данная заявка исполняется 

Доверительным управляющим в части перечисления денежных средств на счет 

брокера (третьего лица) в следующем порядке: 

если денежные средства поступили до 11-00, заявка исполняется в день 

поступления денежных средств на доверительный (трастовый) счет; 

если денежные средства поступили после 11-00, заявка исполняется не 

позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств 

на доверительный (трастовый) счет. 

При подаче заявки на пополнение доверительного (трастового) счета 

Вверителем Доверительному управляющему после перечисления денежных 

средств на доверительный (трастовый) счет данная заявка исполняется 

Доверительным управляющим в части перечисления денежных средств на счет 

брокера (третьего лица) в следующем порядке: 

если заявка подана до 11-00 банковского дня, она исполняется в день 

поступления заявки Доверительному управляющему; 

если заявка подана после 11-00 банковского дня или в 

выходные/праздничные дни, заявка исполняется не позднее банковского дня, 

следующего за днем подачи заявки.  

Срок действия заявки составляет 3 (три) банковских дня с даты 

составления; 

14.3. на частичное (полное) изъятие (вывод) находящихся в 

доверительном управлении денежных средств на основании заявки Вверителя 

по форме, установленной в приложении 2; 

14.4. на получение денежных средств, находящихся в доверительном 

управлении, после прекращения доверительного управления за вычетом:  

причитающихся к удержанию сумм подоходного налога с доходов 

Вверителя в виде прибыли по операциям доверительного управления 

денежными средствами; 

причитающихся Доверительному управляющему денежных средств в 

соответствии с подпунктом 15.2 пункта 15 настоящих Условий;  

сумм денежных средств для оплаты комиссий (иных платежей) в 

соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 настоящих Условий; 

14.5. давать приказ Доверительному управляющему по форме, 

установленной в приложениях 3, 4 и 5, на совершение с денежными средствами 

и ценными бумагами определенного(-ых) действия(-й);  

14.6. до момента его полного исполнения отменить неисполненный 

(частично исполненный) приказ путем подачи заявки по форме, установленной 

в приложении 6;  

14.7. подавать приказы и заявки, указанные в приложениях 1 – 6, 

письменно либо посредством системы дистанционного банковского 

обслуживания (при наличии технической возможности); 

14.8. истребовать у Доверительного управляющего выписки о движении 

денежных средств на его доверительном (трастовом) счете. При обращении 
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Вверителя в структурные подразделения Доверительного управляющего 

выписки о движении денежных средств на его доверительном (трастовом) счете 

предоставляются Вверителю при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность Вверителя; 

14.9. получить денежные средства, находящиеся в доверительном 

управлении, в сроки и в порядке, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Беларусь, Договором доверительного 

управления денежными средствами; 

14.10. осуществлять иные права, установленные законодательством 

Республики Беларусь, Договором доверительного управления денежными 

средствами и Договором доверительного (трастового) счета. 

15. Вверитель обязан: 

15.1. открыть доверительный (трастовый) счет у Доверительного 

управляющего. Для открытия доверительного (трастового) счета представить 

Доверительному управляющему документы, необходимые для этого в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 

локальными правовыми актами Доверительного управляющего; 

15.2. своевременно уплачивать Доверительному управляющему 

вознаграждение согласно Перечню вознаграждений, а также возмещать 

расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении 

доверительного управления активами Вверителя; 

15.3. оплачивать суммы платежей, связанных с владением ценной 

бумагой, а также возникающих при осуществлении доверительного управления 

активами Вверителя, в том числе комиссий, возникающих при привлечении 

Доверительным управляющим организаций для исполнения приказов 

Вверителя в соответствии с подпунктом 12.3 пункта 12 настоящих Условий (за 

исключением вознаграждения иностранного брокера за открытие 

дополнительного инвестиционного счета).  

(в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка от 

24.11.2022 № 543) 

Оплата сумм комиссий (иных платежей), указанных в части первой 

настоящего подпункта, производится путем списания Доверительным 

управляющим денежных средств с доверительного (трастового) счета 

Вверителя; 

15.4. обеспечить наличие денежных средств на доверительном 

(трастовом) счете Вверителя, необходимых для полного исполнения приказа 

Вверителя на покупку ценных бумаг, а также для уплаты Вверителем денежных 

сумм, причитающихся Доверительному управляющему в соответствии с 

подпунктом 15.2 настоящего пункта, и уплаты комиссий (иных платежей) в 

соответствии с подпунктом 15.3 настоящего пункта. 

Передача денежных средств в доверительное управление Вверителем 

осуществляется путем перечисления указанных денежных средств на 

соответствующие счета Доверительного управляющего 3120 «Счета банков по 

доверительному управлению имуществом», реквизиты которых указаны в 

Договоре доверительного управления денежными средствами, с указанием в 
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назначении платежа номера доверительного (трастового) счета Вверителя, 

открытого у Доверительного управляющего; 

15.5. соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь и 

иные нормативные правовые акты, определяющие порядок распоряжения 

денежными средствами, осуществления безналичных расчетов, формы и 

правила заполнения расчетных документов; 

15.6. знакомиться с информацией, размещенной в структурных 

подразделениях Доверительного управляющего, осуществляющих 

обслуживание физических лиц; 

15.7. письменно сообщить Доверительному управляющему в течение 3-х 

(трех) банковских дней об изменении данных документа, удостоверяющего его 

личность, или иных данных, имеющих отношение к Договору доверительного 

управления денежными средствами и Договору доверительного (трастового) 

счета; 

15.8. представить документы (информацию), подтверждающие его 

налоговый статус, источник происхождения денежных средств и иные 

документы/сведения по запросу Доверительного управляющего; 

15.9. своевременно уведомить Доверительного управляющего о ставших 

известными фактах включения Вверителя в списки санкций и введенных 

ограничениях в отношении совершения Вверителем действий в рамках 

Договора доверительного управления денежными средствами и (или) Договора 

доверительного (трастового) счета; 

15.10. исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Беларусь, Договором доверительного управления денежными 

средствами и Договором доверительного (трастового) счета. 

 

ГЛАВА 4 

ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

 

16. За услуги доверительного управления денежными средствами 

Вверитель уплачивает Доверительному управляющему вознаграждение в 

порядке, сроки и размерах, установленных Перечнем вознаграждений, 
действующим на момент оказания услуг, а также возмещает расходы, 

понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного 

управления активами Вверителя. 

17. Доверительный управляющий имеет право самостоятельно (без 

приказа Вверителя) списывать мемориальным ордером денежные средства, 

причитающиеся Доверительному управляющему (вознаграждение за услуги 

доверительного управления денежными средствами, а также иные расходы, 

понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного 

управления активами Вверителя), с доверительного (трастового) счета 

Вверителя. 

18. В случае недостаточности причитающихся Доверительному 

управляющему денежных средств на доверительном (трастовом) счете 

Вверителя Доверительный управляющий письменно и/или в электронном виде 
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с использованием адреса электронной почты, указанного в реквизитах 

Вверителя в Договоре доверительного управления денежными средствами, 

уведомляет Вверителя о необходимости пополнения доверительного 

(трастового) счета Вверителя для уплаты причитающихся Доверительному 

управляющему денежных средств. 

19. В случае неуплаты Вверителем денежных средств, причитающихся 

Доверительному управляющему в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих 

Условий, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения 

задолженности Доверительный управляющий вправе самостоятельно по своему 

усмотрению (без приказа Вверителя) реализовать по текущим рыночным ценам 

часть ценных бумаг (иных активов), принадлежащих Вверителю, в размере 

причитающихся Доверительному управляющему сумм. Доверительный 

управляющий самостоятельно принимает решение, какой актив Вверителя 

реализовать для возмещения средств, подлежащих Доверительному 

управляющему в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих Условий. 

20. В случае возникновения расходов, связанных с исполнением Договора 

доверительного управления денежными средствами, после даты расторжения 

Договора доверительного управления денежными средствами Вверитель 

обязуется возместить понесенные Доверительным управляющим расходы 

путем оплаты счета, выставленного Доверительным управляющим, в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счета. 

21. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке 

изменять Перечень вознаграждений с предварительным уведомлением об этом 

Вверителя. Предварительное уведомление Вверителя об изменении Перечня 

вознаграждений производится путем размещения соответствующей 

информации на сайте Доверительного управляющего, в подразделениях 

Доверительного управляющего, осуществляющих обслуживание физических 

лиц, или иным способом. 

22. Порядок изменения размера вознаграждения Доверительного 

управляющего и уведомления Вверителя об изменении размера вознаграждения 

изложен в главе 8 настоящих Условий. 

 

ГЛАВА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

23. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств 

по Договору доверительного управления денежными средствами и Договору 

доверительного (трастового) счета Стороны несут ответственность согласно 

законодательству Республики Беларусь. 

24. За несвоевременное исполнение обязательств по возврату Вверителю 

денежных средств при расторжении Договора доверительного управления 

денежными средствами и (или) Договора доверительного (трастового) счета, 

предусмотренных пунктом 43 настоящих Условий, Доверительный 

управляющий уплачивает Вверителю пеню в размере 0,03% процента от 

неперечисленной суммы денежных средств за каждый день просрочки. 
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25. Доверительный управляющий не несет ответственности: 

25.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

Договору доверительного управления денежными средствами и Договору 

доверительного (трастового) счета по причинам, связанным с нарушением 

работоспособности сети Интернет, за качество услуг, предоставляемых 

мобильными операторами, операторами телефонной сети стационарной 

электросвязи, компаниями, обеспечивающими доступ в сеть Интернет; за 

действия, вызванные сторонним программным обеспечением, используемым 

Вверителем; 

25.2. за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации 

Вверителя в результате работы вредоносных программ на оборудовании, 

которое Вверитель использует для доступа к системе дистанционного 

банковского обслуживания Доверительного управляющего, и за вызванные 

этим последствия; 

25.3. за любые убытки, причиненные Вверителю в результате доступа 

третьих лиц к управлению денежными средствами Вверителя и объектами 

инвестирования, полученными (приобретенными) при доверительном 

управлении, посредством системы дистанционного банковского обслуживания 

Доверительного управляющего с использованием реквизитов доступа или иной 

информации Вверителя, необходимой для доступа и совершения операций 

через системы дистанционного банковского обслуживания Доверительного 

управляющего; 

25.4. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение любых 

обязательств по Договору доверительного управления денежными средствами и 

Договору доверительного (трастового) счета, вызванное действиями 

(бездействиями) третьих лиц (банков-корреспондентов, клиринговых центров, 

банков получателей средств), участвующих в осуществлении международного 

банковского перевода и воспрепятствовавших его исполнению в силу 

выполнения норм международного права, или (и) национального 

законодательства, или (и) собственных документов, принятых третьими лицами 

во исполнение норм международного или (и) национального права, в части 

установления режима международных или глобальных, или государственных 

санкций. 

26. Доверительный управляющий не несет ответственности за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение либо просрочку исполнения приказов 

(заявок) Вверителя в рамках Договора доверительного управления денежными 

средствами и Договора доверительного (трастового) счета, которые произошли 

в результате: 

указания Вверителем неверных расчетных реквизитов; 

указания Вверителем неверной информации в приказе; 

утраты платежных документов предприятиями связи либо искажения ими 

платежных сообщений; 

поломок или аварий используемых Доверительным управляющим 

технических систем, произошедших не по вине Доверительного управляющего; 

в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 6 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

27. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее 

обязательства по Договору доверительного управления денежными средствами 

и Договору доверительного (трастового) счета, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

28. Форс-мажорными обстоятельствами являются военные действия, 

забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, 

наводнения, принятие актов Национального банка Республики Беларусь, 

государственных органов власти и управления, аварии сетей связи (в том числе 

сети Интернет), а также иные события, наступление и действия которых 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

29. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без 

промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления 

форс-мажорных обстоятельств, информирует другую Сторону об этих 

обстоятельствах и об их последствиях в письменной форме (с обратным 

уведомлением о получении сообщения) либо через республиканские средства 

массовой информации и принимает все возможные меры с целью максимально 

ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-

мажорными обстоятельствами. 

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна 

без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в 

письменной форме либо через республиканские средства массовой информации 

другую Сторону о прекращении форс-мажорных обстоятельств. 

30. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны 

Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору доверительного управления денежными средствами и Договору 

доверительного (трастового) счета, о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

31. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона обязана по 

требованию другой Стороны предоставить официальные документы, 

подтверждающие возникновение таких обстоятельств. 

32. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать 

увеличение срока исполнения обязательств по Договору доверительного 

управления денежными средствами и Договору доверительного (трастового) 

счета на период действия форс-мажорных обстоятельств, если Стороны не 

договорились об ином. 

33. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за 

неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо 

неисполнимого обязательства по Договору доверительного управления 

денежными средствами и Договору доверительного (трастового) счета, не 

влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее 
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обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору 

доверительного управления денежными средствами и Договору доверительного 

(трастового) счета. 

34. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) 

месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор доверительного 

управления денежными средствами и Договор доверительного (трастового) 

счета. При этом Стороны возвращаются в первоначальное состояние. Расходы 

по возвращению Сторон в первоначальное состояние Стороны несут в равных 

долях. 

 

ГЛАВА 7 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РАМКАХ ДОГОВОРА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО (ТРАСТОВОГО) СЧЕТА 

 

35. С момента заключения и до момента прекращения Договора 

доверительного управления денежными средствами, Договора доверительного 

(трастового) счета Доверительный управляющий осуществляет обработку 

персональных данных Вверителя, включая, но не ограничиваясь: 

получение персональных данных Вверителя  в том числе от третьих лиц; 

хранение персональных данных Вверителя  в письменной, электронной и 

иных формах; 

использование персональных данных Вверителя в целях совершения 

действий, установленных Договором доверительного управления денежными 

средствами, Договором доверительного (трастового) счета; 

передача персональных данных Вверителя третьим лицам, если это 

необходимо для совершения действий, установленных Договором 

доверительного управления денежными средствами, Договором 

доверительного (трастового) счета. 

36. Обработка персональных данных Вверителя осуществляется для 

совершения Доверительным управляющим следующих действий: 

36.1. исполнение Доверительным управляющим требований 

законодательства Республики Беларусь и (или) норм международного права; 

36.2. реализация Доверительным управляющим прав и обязанностей, 

предусмотренных Договором доверительного управления денежными 

средствами, Договором доверительного (трастового) счета; 

36.3. обеспечение оказания Вверителю услуг и (или) предоставления 

сервисов, в том числе оказываемых (предоставляемых) Вверителю третьими 

лицами (при наличии технической возможности), в рамках Договора 

доверительного управления денежными средствами и Договора доверительного 

(трастового) счета; 

36.4. разработка, внедрение, изменение Доверительным управляющим 

продуктов (услуг, сервисов); 

36.5. проведение мероприятий, направленных на: 
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обеспечение безопасности Доверительного управляющего и его 

имущества, а также безопасности клиентов Доверительного управляющего и их 

имущества; 

урегулирование (минимизацию) последствий неработоспособности или 

некорректной работы программно-технических средств, в том числе 

принадлежащих третьим лицам, повлекших неоказание (некорректное 

оказание) Вверителю услуг и (или) непредоставление (некорректное 

предоставление) сервисов, в том числе оказываемых (предоставляемых) 

Вверителю третьими лицами, в рамках Договора доверительного управления 

денежными средствами и Договора доверительного (трастового) счета; 

36.6. информирование Вверителя о продуктах (услугах, сервисах) 

Доверительного управляющего; 

36.7. совершение любых не запрещенных законодательством действий, 

направленных на принудительное взыскание с Вверителя задолженности по его 

обязательствам перед Доверительным управляющим, а также сумм убытков, 

причиненных Доверительному управляющему в результате действий или 

бездействия Вверителя; 

36.8. обработка, копирование, архивирование, хранение и совершение 

иных не запрещенных законодательством действий с находящейся у 

Доверительного управляющего информацией на бумажных, электронных или 

иных носителях, в том числе, осуществляемых с привлечением третьих лиц; 

36.9. передача государственным органам и должностным лицам 

информации, в соответствии с которой в действиях каких-либо лиц 

усматриваются нарушения законодательства; 

36.10. совершение иных действий: 

предусмотренных Договором доверительного управления денежными 

средствами и (или) Договором доверительного (трастового) счета; 

совершаемых по ходатайству (требованию) Вверителя; 

совершаемых по ходатайству (требованию) государственных органов или 

должностных лиц. 

37. Доверительный управляющий имеет право в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь, поручать третьим 

лицам осуществлять обработку персональных данных Вверителя от имени 

Доверительного управляющего или в интересах Доверительного 

управляющего. 

38. Доверительный управляющий обязуется соблюдать требование о 

конфиденциальности персональных данных, обеспечивать меры по их защите, в 

том числе при передаче персональных данных третьим лицам, а также 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законодательством в сфере защиты персональных данных. 

39. Доверительный управляющий обязуется осуществлять контроль 

применяемых им мер по обеспечению безопасности и защите персональных 

данных, реализуемых в рамках системы защиты персональных данных с учетом 

актуальных угроз безопасности персональных данных и применяемых 

информационных технологий, а также оценку их эффективности. 
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ГЛАВА 8 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

40. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке 

изменять настоящие Условия и (или) Перечень вознаграждений с 

предварительным уведомлением об этом Вверителя в порядке, установленном 

настоящими Условиями. 

41. В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящие 

Условия и (или) Перечень вознаграждений, связанных с внесением изменений и 

(или) дополнений в законодательство Республики Беларусь, данные изменения 

и дополнения в настоящие Условия и (или) Перечень вознаграждений вступают 

в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений 

в законодательство Республики Беларусь. Доверительный управляющий 

уведомляет Верителя об указанных изменениях и дополнениях путем 

размещения изменений и дополнений на сайте Доверительного управляющего. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящие Условия и 

(или) Перечень вознаграждений, не связанных с изменением законодательства 

Республики Беларусь, в том числе изменений и дополнений, связанных с 

увеличением вознаграждения Доверительного управляющего, Доверительный 

управляющий предварительно уведомляет Вверителя об указанных изменениях 

и (или) дополнениях. Предварительное уведомление Вверителя об изменении 

настоящих Условий и (или) Перечня вознаграждений производится путем 

размещения соответствующей информации на сайте Доверительного 

управляющего не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу 

изменений и (или) дополнений в настоящие Условия и не менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до вступления в силу изменений и (или) дополнений в 

Перечень вознаграждений. 

(в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка от 

14.04.2022 № 112) 

Вверитель обязуется ознакомиться с измененными Условиями и (или) 

Перечнем вознаграждений. Заключая Договор доверительного управления 

денежными средствами и Договор доверительного (трастового) счета, 

Вверитель выражает согласие, что измененные Условия и (или) Перечень 

вознаграждений будут иметь силу для регулирования правоотношений между 

Доверительным управляющим и Вверителем с момента введения в действие 

уполномоченным органом (лицом) Доверительного управляющего решения об 

изменении настоящих Условий и (или) Перечня вознаграждений. 

В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в 

настоящие Условия и (или) Перечень вознаграждений, Вверитель имеет право 

отказаться от услуг Доверительного управляющего и расторгнуть Договор 

доверительного управления денежными средствами и Договор доверительного 

(трастового) счета в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

42. Договор доверительного управления денежными средствами, Договор 

доверительного (трастового) счета прекращаются в случаях, предусмотренных 
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законодательством Республики Беларусь, а также в случаях, установленных 

настоящими Условиями. 

43. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора доверительного управления денежными средствами и 

(или) Договора доверительного (трастового) счета, письменно известив об этом 

другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

прекращения Договора доверительного управления денежными средствами и 

(или) Договора доверительного (трастового) счета. 

При одностороннем отказе от исполнения вышеуказанных договоров по 

инициативе Вверителя последний направляет Доверительному управляющему 

письменное уведомление в порядке, предусмотренном частью первой 

настоящего пункта, а также представляет приказ на продажу ценных бумаг и 

иных активов (в случае, если в составе активов Вверителя помимо денежных 

средств находятся иные объекты инвестирования) и заявку на вывод 

находящихся в доверительном управлении денежных средств в полном объеме 

в письменной форме либо посредством системы дистанционного банковского 

обслуживания (при наличии технической возможности). Доверительный 

управляющий обязуется вывести находящиеся в доверительном управлении 

денежные средства в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты 

приема от Вверителя заявки на вывод денежных средств.  

В случае одностороннего отказа от исполнения вышеуказанных 

договоров по инициативе Доверительного управляющего, последний 

направляет Вверителю письменное уведомление в порядке, предусмотренном 

частью первой настоящего пункта, при этом Вверителю предоставляется 

10 (десять) рабочих дней для продажи активов (в случае, если в составе активов 

Вверителя помимо денежных средств находятся иные объекты 

инвестирования). В случае, если Вверитель не воспользовался таким правом в 

течение указанного срока, Доверительный управляющий самостоятельно без 

получения соответствующих распоряжений (приказов, заявок) от Вверителя на 

осуществление сделок осуществляет отчуждение включенных в активы 

Вверителя ценных бумаг (иных объектов инвестирования) в течение 

следующих 10 (десяти) рабочих дней и осуществляет полный вывод денежных 

средств Вверителя из доверительного управления.  

Возврат Вверителю денежных средств и дохода производится 

посредством их перечисления в безналичном порядке на текущие (расчетные) 

банковские счета Вверителя, указанные в Договоре доверительного управления 

денежными средствами (Договоре доверительного (трастового) счета). В случае 

невозможности зачисления денежных средств на текущие (расчетные) 

банковские счета Вверителя, указанные в Договоре доверительного управления 

денежными средствами (Договоре доверительного (трастового) счета), в связи с 

их закрытием возврат Вверителю денежных средств и дохода может 

осуществляться:  

на основании заявления Вверителя, в котором указаны иные реквизиты 

счетов для зачисления денежных средств; 
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в случае отсутствия указанного заявления Вверителя Доверительный 

управляющий, в соответствии с подпунктом 12.13 настоящих Условий, имеет 

право предложить Вверителю открыть новый текущий (расчетный) банковский 

счет для последующего зачисления на него денежных средств Вверителя путем 

направления об этом Вверителю соответствующего уведомления в порядке, 

определенном в настоящих Условиях. 

(в редакции распоряжения заместителя председателя правления банка от 

14.04.2022 № 112) 

В случае согласия Вверителя с предложением Доверительного 

управляющего об открытии нового текущего (расчетного) банковского счета 

для перечисления на него денежных средств Вверителя последний обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней заключить с Доверительным управляющим 

дополнительное соглашение к Договору доверительного управления 

денежными средствами и (или) Договору доверительного (трастового) счета об 

изменении сведений о реквизитах Вверителя.  

В случае несогласия Вверителя с предложением Доверительного 

управляющего об открытии нового текущего (расчетного) банковского счета 

для перечисления на него денежных средств Вверителя последний обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней представить Доверительному управляющему 

заявление, в котором должны быть указаны иные реквизиты счетов для 

зачисления денежных средств.  

(части пятая и шестая введены распоряжением заместителя правления банка 

от 14.04.2022 № 112) 

Вверитель соглашается с тем, что в случае реализации Доверительным 

управляющим ценных бумаг или иных активов, приобретенных 

Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, в связи с 

расторжением Договора доверительного управления денежными средствами по 

инициативе Вверителя Вверитель несет риск падения курсовой стоимости 

ценных бумаг и/или иных активов в момент их реализации Доверительным 

управляющим при неблагоприятной рыночной ситуации.  

При прекращении доверительного управления возврат Вверителю ценных 

бумаг, приобретенных в ходе доверительного управления, не осуществляется, 

если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

В случае приостановления действия специального разрешения (лицензии) 

Доверительного управляющего расторжение Договора доверительного 

управления денежными средствами и Договора доверительного (трастового) 

счета осуществляется по требованию Вверителя не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения такого требования. 

В случае если при расторжении Договора доверительного управления 

денежными средствами и Договора доверительного (трастового) счета 

выявлено, что активы Вверителя не предусматривают досрочного возврата 

денежных средств, возврат денежных средств и расторжение Договора 

доверительного управления денежными средствами и Договора доверительного 
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(трастового) счета осуществляются по окончании срока действия вложений в 

указанные активы. 

44. По запросу Вверителя Доверительный управляющий может 

предоставлять Вверителю дополнительную информацию по доверительному 

управлению денежными средствами Вверителя (например, выписку о движении 

денежных средств на доверительном (трастовом) счете Вверителя, выписку о 

движении денежных средств на счете 3120 «Счета банков по доверительному 

управлению имуществом» и пр.), которая направляется Вверителю с 

использованием адреса электронной почты, указанного в реквизитах Вверителя 

в Договоре доверительного управления денежными средствами и (или) 

Договоре доверительного (трастового) счета, либо посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания (при наличии технической 

возможности), либо иным способом.  

45. Переписка между Сторонами в рамках Договора доверительного 

управления денежными средствами и (или) Договора доверительного 

(трастового) счета осуществляется с направлением корреспонденции по месту 

нахождения (адресу регистрации) Сторон, указанным в Договоре 

доверительного управления денежными средствами и Договоре доверительного 

(трастового) счета, или с направлением сообщения по электронной почте на 

электронные ящики Сторон, указанные в Договоре доверительного управления 

денежными средствами и Договоре доверительного (трастового) счета. 

Заказное письмо считается полученным Стороной в момент доставки по месту 

нахождения (адресу регистрации) Стороны (определяется по почтовому 

штемпелю), вне зависимости от наличия или отсутствия факта вручения письма 

лично Стороне либо ее представителю. 

46. В отношениях, не урегулированных Договором доверительного 

управления денежными средствами и (или) Договором доверительного 

(трастового) счета, Стороны руководствуются законодательством Республики 

Беларусь. 

47. Место нахождения и реквизиты Доверительного управляющего: 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») 

г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2  

УНП 100429079 

e-mail: trust@bgpb.by 

телефон: 120, факс: +375 17 369 45 25.
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Приложение 1  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 

 
ЗАЯВКА НА ПОПОЛНЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО (ТРАСТОВОГО) СЧЕТА  

 

Дата  

 

 

Настоящей заявкой __________________________ просит зачислить денежные 

                                                         ФИО вверителя
 

средства в сумме _________________________________________________________________ 

на доверительный (трастовый) счет № ______________________________________________. 

Из них сумму в размере ___________________________ перечислить на соответствующий 

счет в ________________ для исполнения приказов. 

 

Заявка действительна в течение 3 (трех) банковских дней с даты составления. 

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail_______________________________ 

 

 

 Подпись ФИО 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 2  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 
 

ЗАЯВКА №____ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Дата  

 

 

Настоящей заявкой__________________________ просит перечислить денежные средства 

                                                      ФИО вверителя
 

в сумме ______________________________________________________________, в том числе 

доход в виде прибыли от доверительного управления в сумме __________________________, 

с доверительного (трастового) счета №________________ на счет №_____________________. 

  

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail ______________________________ 

 

 

 Подпись Ф.И.О. 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 3  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 

 
ПРИКАЗ №____ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дата  Действителен по: 

  

 

__________________________ выражает желание подать приказ на следующих условиях: 
                              ФИО вверителя 

Тикер инструмента, 

ISIN (либо другие 

характеристики, 

позволяющие точно 

идентифицировать 

инструмент) 

Направление 

сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Валюта 

сделки 

Цена* Количество 

 Покупка 

Продажа 

 Конкретная цена (исполняется 

по указанной цене либо лучше) 

либо рыночная цена (только в 

приказе на продажу) 

 

Приказ исполняется в 

количестве, не превышающем 

указанное. Возможно 

частичное исполнение 

 

Приказ исполнять через __________________________ 
           наименование иностранного брокера 

Примечание:  

Приказы на рынке акций в США исполняются в зависимости от времени подачи приказа и его срока в ходе 

биржевой сессии, до открытия биржевой сессии, после закрытия биржевой сессии.  

 

*В случае если цена, указанная в приказе, не удовлетворяет требованиям организатора торговли к шагу цены по 

данному инструменту, приказ принимается к исполнению по ближайшей возможной, лучшей для вверителя, 

цене. 

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail   ________________________ 
 

 Подпись Ф.И.О. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 4  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 
 

ПРИКАЗ №____ НА ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТОП-ПРИКАЗ)* 

 

Дата  Действителен по: 

  

 

__________________________ выражает желание подать приказ на следующих условиях: 

            ФИО вверителя 

Тикер инструмента, 

ISIN (либо другие 

характеристики, 

позволяющие точно 

идентифицировать 

инструмент) 

Направление 

сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Валюта 

сделки 

Цена** Количество 

 Продажа  При достижении ___(цена 

активации стоп-приказа) 

***выставить лимитную заявку по 

цене____ либо рыночную заявку (по 

рыночной цене)  

Приказ исполняется в 

количестве, не 

превышающем 

указанное. Возможно 

частичное исполнение 

Приказ исполнять через __________________________ 
           наименование иностранного брокера 

 

*Подача данного приказа возможна только в отношении финансовых инструментов, которые торгуются на 

организованном (биржевом) рынке. 

**В случае если цена, указанная в приказе, не удовлетворяет требованиям организатора торговли к шагу цены 

по данному инструменту, приказ принимается к исполнению по ближайшей возможной, лучшей для вверителя, 

цене. 

***Цена активации стоп-приказа соотносится с рыночными ценами в ходе работы только биржевой сессии.  

Срок действия лимитной либо рыночной заявки – текущая биржевая сессия, в которую она была выставлена. 

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail   ________________________ 
 

 

 Подпись ФИО 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 5  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 
 

ПРИКАЗ №____ НА ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ТЭЙК-ПРОФИТ)* 

 

Дата  Действителен по: 

  

 

__________________________ выражает желание подать приказ на следующих условиях: 

               ФИО вверителя 

Тикер инструмента, 

ISIN (либо другие 

характеристики, 

позволяющие точно 

идентифицировать 

инструмент) 

Направление 

сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Валюта 

сделки 

Цена** Количество 

 Продажа  

 

 При достижении ________ (цена 

активации тэйк-профита)  

и снижении на ___(в валюте сделки) 

от последующей максимальной цены 

выставить лимитную заявку по цене 

на ___(в валюте сделки) ниже 

последней цены на рынке, 

инициировавшей лимитную заявку, 

либо выставить рыночную заявку 

(по рыночной цене)*** 

Приказ исполняется в 

количестве, не 

превышающем 

указанное. Возможно 

частичное исполнение 

Приказ исполнять через __________________________ 
           наименование иностранного брокера 

 

*Подача данного приказа возможна только в отношении финансовых инструментов, которые торгуются на 

организованном (биржевом) рынке. 

**В случае если цена, указанная в приказе, не удовлетворяет требованиям организатора торговли к шагу цены 

по данному инструменту, приказ принимается к исполнению по ближайшей возможной, лучшей для вверителя, 

цене. 

***Цена активации тэйк-профита соотносится с ценами заключенных сделок в ходе биржевой сессии. Срок 

действия лимитной либо рыночной заявки – текущая биржевая сессия, в которую она была выставлена. 

 

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail   ________________________ 
 

 

 Подпись ФИО 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 6  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 
 

ЗАЯВКА №____НА ОТМЕНУ ПРИКАЗА 

Дата  

 

 

 

Настоящей заявкой     __________________________ отменяет Приказ № _____ от _______. 
                                                                                            ФИО вверителя 

 

контактный тел.  _____________________ 

e-mail   _____________________________ 
 

 

 
 Подпись ФИО 

  

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата и время получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 
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Приложение 7  

к Условиям оказания 
ОАО «Белгазпромбанк» услуги 
доверительного управления 
денежными средствами 
физических лиц 

 
Уведомление о рисках, связанных с передачей Вверителем активов в доверительное 

управление 

 

Настоящее уведомление о рисках, связанных с передачей Вверителем активов в 

доверительное управление (далее – Уведомление о рисках), является неотъемлемой частью 

договора доверительного управления денежными средствами от ___.___._____ № ___, 

заключенного между ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Доверительный управляющий) и 

________________________ (далее – Вверитель). 
(Ф.И.О.) 

Настоящим Уведомлением о рисках Доверительный управляющий предоставляет 

Вверителю информацию о рисках, связанных с передачей Вверителем активов в 

доверительное управление. 

Под риском при передаче активов в доверительное управление понимается 

возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой 

возникновение финансовых потерь у Вверителя. Вверитель осознает, что передача средств в 

доверительное управление сопряжена с определенными рисками, ответственность за 

которые не может быть возложена на Доверительного управляющего. 

Настоящим Доверительный управляющий уведомляет Вверителя о том, что при 

принятии решения о передаче денежных средств в доверительное управление Вверителю 

необходимо принять во внимание риски, связанные с осуществлением деятельности по 

управлению активами, в том числе ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Риски, 

сопутствующие операциям на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь 

возникновение у Вверителя убытков. 

Доверительный управляющий уведомляет Вверителя о следующих рисках, связанных 

с осуществлением Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными 

бумагами, приобретенными за счет денежных средств, переданных Вверителем в 

доверительное управление, на рынке ценных бумаг: 

системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом. Это риск 

изменения политической ситуации, общий банковский кризис, дефолт; 

ценовой риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен. Может 

проявляться в изменении цен на ценные бумаги, что может повлечь за собой снижение 

стоимости портфеля Вверителя и, как следствие, снижение доходности операций или даже 

прямые убытки для Вверителя; 

риск потери ликвидности ценных бумаг – возможность возникновения в 

определенный момент затруднений с продажей или покупкой ценных бумаг. Данный риск 

связан с потерями из-за невозможности покупки/продажи необходимого объема ценных 

бумаг в ситуации значительного неблагоприятного изменения цены; 

риск банкротства эмитента заключается в возможности возникновения ситуации 

неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести к резкому падению ее 

цены (вплоть до полной потери ликвидности) или невозможности погасить ее (в случае с 

долговыми ценными бумагами); 

валютный риск – риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных 

курсов, в т.ч. риск резкого падения курса белорусского рубля по отношению к основным 

мировым валютам; 
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отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной 

отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а 

значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное 

состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей; 

операционный (технический, процессный, кадровый, внешний) риск – риск 

прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических 

и иных систем, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных 

бумаг, процессов проведения операций, внутренних порядков и процедур проведения 

операций и сделок, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) 

персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий (в т.ч. риск 

неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в 

законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в 

отдельные отрасли экономики), а также в результате несанкционированного доступа к 

информации при использовании систем удаленного доступа. 

Перечень описанных рисков не является исчерпывающим. Вверитель осознает, что 

существуют иные риски. 

Вверитель, заключая договор доверительного управления денежными средствами, 

подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящем Уведомлении рисках и 

согласен с тем, что Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, 

возникшие у Вверителя в связи с реализацией таких рисков, при условии надлежащего 

соблюдения Доверительным управляющим положений договора доверительного управления 

денежными средствами. 

Доверительный управляющий не несет ответственности перед Вверителем за любые 

действия, бездействия или упущения третьей стороны, а также за любые потери, понесенные 

Вверителем, в результате действий, бездействий или упущений третьей стороны, если такие 

потери непосредственно не являются результатом преднамеренного невыполнения 

Доверительным управляющим обязательств или крайней небрежности, или мошенничества 

Доверительного управляющего. Доверительный управляющий также не несет 

ответственности за неблагоприятные последствия для Вверителя вследствие экономической 

(финансовой) несостоятельности или банкротства третьего лица, в том числе брокера, 

депозитария. 

 

С уведомлением о рисках ознакомлен и согласен:    

«__»______________20__ г.    ______________________ / _____________________ / 

                      (дата)                                              (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 

 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Дата получения: _______________ 

Подпись уполномоченного работника   ____________________ / ___________________ / 

 


