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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля клиента
ООО «Финплан» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативных актов в сфере финансовых рынков, рекомендациями СРО НАУФОР и
внутренними документами ООО «Финплан» (далее – Компания).
Общие положения.

1.

1.1. Настоящее

Положение

является

внутренним

документом

Компании

и

утверждается уполномоченным органом Компании.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, форму документов и сроки
определения Компанией инвестиционного профиля (далее – инвестиционный
профиль или профиль)
Клиента в целях предоставления инвестиционных рекомендаций.

Порядок определения инвестиционного профиля клиента.

2.

2.1. Для целей определения инвестиционного профиля клиента, Компания
запрашивает и получает от Клиента необходимую информацию в форме
Анкеты инвестиционного профиля клиента, приведенной в Приложении №1 к
настоящему Положению.
2.2. Заполненную Анкету Клиент предоставляет одним из следующих способов:
-

в

форме

бумажного

носителя,

подписанного

Клиентом,

либо

его

уполномоченным лицом, и предоставленного в офис Компании;
-

в форме электронного документа, направленного по электронной почте с

адреса Клиента на адрес Компании. Указанный электронный документ является
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанном собственноручной
подписью.
2.3. По результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете,
Компания присваивает один из следующих профилей:
•

Оборонительный;

•

Осторожный;

•

Сбалансированный;

•

Умеренный рост;

•

Рост.

2.4. Также по результатам анализа информации, предоставленной клиентом в
Анкете, Компания составляет, подписывает и представляет Клиенту Справку об
инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения №2 к настоящему
Положению (далее – Справка) в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за
датой получения Компанией Анкеты.
2.5. Клиент обязан ознакомиться с предоставленной ему Справкой и, в случае
согласия с соответствующим инвестиционным профилем, подписать Справку / ее
копию и направить в Компанию либо представить возражения посредством
направления в Компанию письменного сообщения. Инвестиционный профиль
считается определенным в момент получения Компанией согласия клиента с этим
инвестиционным профилем (подписанной клиентом Справки).
2.6. По

результатам

возражений

о

рассмотрения

результатах

Компанией

присвоения

представленных
инвестиционного

Клиентом
профиля,

предоставленных в Справке, Компания проверяет соответствие присвоенного
клиенту профилю требованиям настоящего Положения. При этом:
•

если выявлено несоответствие профиля Клиента, указанного в Справке,

требованиям настоящего Положения, Компания направляет клиенту новую
Справку с указанием профиля, соответствующего требованиям настоящего
Положения.
•

если несоответствия не выявлены, Клиенту повторно направляется

Справка с ранее присвоенным профилем и при неполучении от Клиента
согласия

с

повторно

предоставленной

Справкой

Компания

считает

процедуру присвоения инвестиционного профиля в отношении указанного
клиента не пройденной.
2.7. Клиент обязан ежегодно предоставлять Компании Анкету, а в случае изменения
информации, содержащейся в Анкете, незамедлительно направить Компании
новые сведения путем заполнения и подписания новой Анкеты в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
2.8. При получении информации об изменении сведений о Клиенте, на основании
которых Компания определила инвестиционный профиль Клиента, Компания
заново определяет инвестиционный профиль клиента в порядке, описанном в
настоящем Положении.

2.9. При не предоставлении Клиентом Анкеты инвестиционного профиля клиента,
отсутствии согласия Клиента с инвестиционным профилем, определенным в
соответствии с настоящим Положением, неполучении Компанией обновленной
Анкеты в соответствии с требованиями пункта 2.7. настоящего Положения
Организация не предоставляет клиенту инвестиционные рекомендации.
Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту

2.10.

вследствие

использования

рекомендации,

основанной

клиентом
на

индивидуальной

представленной

инвестиционной

Клиентом

недостоверной

информации, упущений или задержки в выполнении клиентом своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, в том числе в результате не
предоставления

или

несвоевременного

предоставления

Клиентом

и/или

неполучении Компанией документов и информации, предоставление которых
предусмотрено настоящим Положением.
3.

Заключительные положения.

3.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль эффективности
исполнения настоящего Положения.
3.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на
официальном интернет-сайте Компании https://anderidagroup.com.

