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к Договору об оказании услуг 

инвестиционного консультирования 

ООО «Ф-Брокер»    

 

 

Индивидуальная инвестиционная рекомендация №   
 

Клиент    
 

□ Наличие статуса квалифицированного инвестора (указывается при наличии у клиента статуса 

квалифицированного инвестора). 

 

Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования № от  

Портфель №   

Настоящая Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в соответствии с 

Инвестиционным профилем Клиента. 

 

 

Наименование финансового 

инструмента 

описание ценной бумаги, описание договора, 

являющегося производным финансовым 

инструментом 

Код 

финансового 

инструмента 

номер государственной 

регистрации выпуска 

ценной бумаги, и (или) 

ISIN код, и (или) код 
ценной 

бумаги/производного 

финансового 
инструмента, 

предусмотренный 

организатором 
торговли, иной согла 

сованный с Клиентом 

код,либо  иные 

сведения, позволяющие 

однозначно 
идентифицировать 

ценную бумагу 

Вид сделки, а 

также Сторона 

Клиента в 

такой сделке 

Цена или 

однозначные 

условия  ее 

определения 

Количество 

     

 

 Финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов, влечет повышенные 

риски** (указывается при соответствии финансового инструмента указанному признаку и при 

выдаче индивидуальной инвестиционной рекомендации клиенту, имеющему статус 

квалифицированного инвестора). 

 

 Финансовый инструмент является производным финансовым инструментом, требования из 

которого не подлежат судебной защите, влечет повышенные риски** (указывается при 

соответствии финансового инструмента указанному признаку). 

 

Дата 00.00.20 г. время 00:00 

Срок действия до: дата 00.00.20 г. время 00:00 

 

Уведомление о наличии/отсутствии конфликта интересов (указывается необходимое): 
 

 Конфликт интересов Инвестиционного советника при оказании услуг отсутствует. 

 Возможен конфликт интересов Инвестиционного советника при оказании услуг в силу наличия 

следующего обстоятельства (необходимо выбрать обстоятельство): 

- Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними 

сделку, описание которых, сделок с ними, содержится в ИИР; 

- Инвестиционным советником заключен договор с третьими лицами, предусматривающий выплату 

вознаграждений за предоставление ИИР; 



- Инвестиционным советником заключен договор с третьими лицами, предусматривающих 

выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление иных 

имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в 

случае совершения Клиентом действий, предусмотренных ИИР; 

- ИИР содержит описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным 

лицом по которым является аффилированное лицо Инвестиционного советника; 

- ИИР содержит описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут 

являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или указанные сделки будут 

совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника; 

- иные случаи, по разумной оценке Инвестиционного советника, в которых возникает или может 

возникнуть конфликт интересов:             

Учитывая указанное обстоятельство,  Инвестиционный советник рекомендует  Клиенту 

внимательно рассмотреть вопрос о том, является ли  наличие указанного конфликта 

интересов, приемлемым для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. 

 
Уполномоченный сотрудник Инвестиционный советника      

 

 Время указывается по месту нахождения Инвестиционного советника 

**Информация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:  

info@ф-брокер.рф 

Информация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному 

консультированию: http:/ info@ф-брокер.рф  

Информация о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию:  

info@ф-брокер.рф 

mailto:info@ф-брокер.рф
mailto:info@ф-брокер.рф

