Приложение 11
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования
Утверждено Приказом №1/20-05-2020 от 20.05.2020 г.
редакция, действующая с 04 июня 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №_____ от «____»______________20___г.
г. Москва

__ _______20__г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (ООО ВТБ Капитал Брокер),
именуемый в дальнейшем «Компания», в лице _________________________, действующего/ей на
основании __________, с одной стороны и
г-н/г-жа
_________________________________________
[_______________________,
в
лице
___________________, действующего на основании __________,], именуемый/ая в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, вместе либо по отдельности именуемые «Стороны» либо «Сторона»
соответственно, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное
соглашение) к Договору об оказании услуг от _____ года № ___ (далее – Договор) о нижеследующем:
(Нумерация пунктов дополнительного соглашения производится в соответствии с
количеством пунктов)
(Абзац включается для изменения Суммы Портфеля под консультированием)
1. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:
«3.2. Сумма Портфеля под консультированием составляет ______________ (_____________) рублей
либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте
по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее – Сумма Портфеля под консультированием).».
(Абзац включается для изменения Вознаграждения Компании по Договору)
2. Изложить п. 6.1 Договора в следующей редакции:
«6.1. Стратегия Клиента для формирования инвестиционного портфеля: [___________________].
Вознаграждение Компании по Договору устанавливается в размере ___ % (___ процента) годовых от
Суммы Портфеля под консультированием, зафиксированной в соответствии с п.3.2 Договора.».
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
[4. Дополнительное соглашение вступает в силу с «___» _______ 20___г.]
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4. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Договором.
5. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Компании
______________________/_______________/
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От имени Клиента
_____________________/________________/

Включается в текст доп. соглашения в случае если его заключения в связи с изменением Суммы Портфеля под

консультированием (п.3.2. Договора) и/или Размера вознаграждения (п.6.1. Договора). Датой вступления в силу доп. соглашения
будет являться первый рабочий день квартала, следующий за датой его подписания Сторонами.
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