
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

(ТРАСТОВОГО) СЧЕТА 
для формы – полное доверительное управление при оказании клиентам банка – 

физическим лицам в рамках Клуба «Персона» услуг по доверительному 
управлению денежными средствами в иностранной валюте 

(типовая форма) 
 
«___» ___________ ____ г. № _____/ _______ г. Минск
 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 
являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг (специальное 
разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 
10.04.1996), именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
____________________________________________________________________,  
действующей(его) на основании ________________________________________,  

(доверенности, ее реквизиты) 
с одной стороны, и ____________________________________________________ 

(для физических лиц: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), данные документа, 
удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Вверитель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вверитель передает Доверительному управляющему денежные 
средства в сумме ______________ (________________) _____________________ 

(цифрами)  (прописью)  (наименование валюты) 
в доверительное управление на срок, равный сроку действия настоящего 
договора, а Доверительный управляющий обязуется открыть Вверителю 
доверительный (трастовый) счет и осуществлять за вознаграждение управление 
этими денежными средствами в интересах Вверителя (далее – доверительное 
управление). 

Выгодоприобретателем по настоящему договору является 
Вверитель/__________________________________________________________. 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (полностью), место 
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (наименование, 
серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
физического лица) 

1.2. Форма доверительного управления денежными средствами по 
настоящему договору – полное доверительное управление. 
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Стратегия доверительного управления – __________________________. 
(консервативная, умеренная, агрессивная, 
индивидуальная) 

 
2. ПОРЯДОК И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ 

2.1. Денежные средства, переданные в доверительное управление, могут 
быть использованы Доверительным управляющим в соответствии с настоящим 
договором в целях получения дохода для: 

размещения во вклад (депозит) в целях получения дохода; 
приобретения ценных бумаг (за исключением случаев, когда акции 

открытых акционерных обществ принадлежат Республике Беларусь или ее 
административно-территориальным единицам) и управления ими; 

предоставления межбанковских кредитов; 
проведения операций с ценными бумагами, производными ценными 

бумагами, валютными ценностями и драгоценными металлами. 
2.2. Доверительное управление по настоящему договору осуществляется 

в порядке, установленном Условиями осуществления доверительного 
управления денежными средствами в иностранной валюте в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», утвержденными Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» 
29.11.2016 (протокол № 137.2) (далее – Условия), которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
3. РАЗМЕР И ФОРМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

3.1. Вознаграждение уплачивается Доверительному управляющему в 
денежной форме в соответствии со Сборником вознаграждений за операции, 
выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Сборник вознаграждений), 
размещенным на официальном сайте банка в сети Интернет по адресу 
www.belarusbank.by, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями и 
методикой расчета вознаграждения, установленной уполномоченным органом 
Доверительного управляющего. 

3.2. Состав и размер вознаграждения определяется согласно видам и 
размерам вознаграждений, определенным в Сборнике вознаграждений для 
формы доверительного управления денежными средствами «полное».  

Состав и размер вознаграждения, уплачиваемый Доверительному 
управляющему, может изменяться Доверительным управляющим в порядке, 
установленном Условиями. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления 
денежных средств Вверителя на счет Доверительного управляющего. Срок 
действия договора составляет _____ лет с даты заключения. 

4.2. При отсутствии заявления от одной из Сторон о прекращении 
настоящего договора за 10 календарных дней до окончания срока его действия 
он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые в нем 
оговорены. 
 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Доверительный управляющий совершает операции доверительного 
управления на основании выбранной Вверителем стратегии доверительного 
управления. Действия Доверительного управляющего в рамках выбранной 
стратегии считаются предварительно согласованными и одобренными 
Вверителем. 

При этом Вверитель вправе в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
направления Доверительным управляющим Вверителю отчета в соответствии с 
пунктом 6.3 Условий, направить в письменной форме мотивированные 
замечания в отношении совершенных Доверительным управляющим операций. 
В случае получения Доверительным управляющим замечаний Стороны 
обязуются принять меры для урегулирования возникших разногласий в 
соответствии с Условиями выбранной Вверителем стратегии доверительного 
управления и действующим законодательством Республики Беларусь. 
Неустранение замечаний Вверителя не является основанием для оспаривания 
ранее совершенных действий Доверительного управляющего. 

5.2. Изменение Вверителем стратегии доверительного управления 
осуществляется не чаще 1 раза в течение 6 месяцев путем направления 
Вверителем Доверительному управляющему заявления в произвольной форме 
об изменении действующей стратегии доверительного управления. 
Доверительный управляющий в течение 30 рабочих дней с даты поступления 
заявления в произвольной форме осуществляет изменение структуры портфеля 
ценных бумаг Вверителя. При этом риск изменения стоимости продаваемых в 
связи с изменением стратегии доверительного управления ценных бумаг несет 
Вверитель. 

5.3. Иные условия по настоящему договору определяются Условиями. 
Подписанием настоящего договора Вверитель подтверждает факт своего 
ознакомления и согласия со всеми положениями Условий. Условия имеют 
обязательную силу для Доверительного управляющего и Вверителя и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

Доверительный управляющий вправе вносить изменения в Условия в 
одностороннем порядке. Вверитель соглашается с тем, что Условия могут быть 
изменены Доверительным управляющим в одностороннем порядке в 
соответствии с указанными в них условиями. 
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5.4. Подписанием настоящего договора Вверитель подтверждает факт 
своего ознакомления и согласия с Уведомлением о рисках и ограничении 
ответственности ОАО «АСБ Беларусбанк». 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. 

5.6. Доверительный управляющий вправе отказать в исполнении любого 
распоряжения Вверителя по причине подозрения Доверительного 
управляющего, что его исполнение приведет к легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансированию террористической 
деятельности и финансированию распространения оружия массового 
поражения либо в иных случаях, предусмотренных Условиями. 

5.7. В случае фактической невозможности для Доверительного 
управляющего возвратить Вверителю денежные средства Доверительный 
управляющий вправе перечислить денежные средства в депозит нотариуса. В 
случае перечисления средств Вверителя на счет нотариуса Доверительный 
управляющий направляет Вверителю соответствующее уведомление. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Доверительный управляющий: 
Открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк» «Беларусбанк» 
Республика Беларусь, 220089, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, 
тел.: (017) 309-12-48, 
факс: (017) 222-26-26, 
e-mail: ib@belarusbank.by. 
Банковские реквизиты: 
р/с № BY95AKBB31200000000450000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  
код AKBBBY2X, УНП 100325912 

Вверитель: 

_________  ___________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия руководителя 
 (иного уполномоченного лица))

______________ /____________/

М.П.  
«___» __________ 20___ г. «___» __________ 20___ г. 
 
 


