
Приложение №1 
к Договору об оказании консультационных услуг 
ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 
(в редакции от 17 июня 2019 года) 

 

Номер Счета: 
 

Дата заключения Договора: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
к Договору об оказании консультационных услуг ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 

Персональная информация 
ФИО Клиента: 
Дата рождения: Гражданство: 
Номер паспорта:  Дата выдачи: Дата окончания действия: 
Орган выдачи паспорта: 
Контактный телефон: Email: 

Адрес регистрации 
Страна: Индекс: Город: 
Городской адрес: 

Почтовый адрес (заполнять, если отличается от Адреса регистрации) 
Страна: Индекс: Город: 
Городской адрес: 

 
Валюта учета благосостояния 
Предоставление отчетности осуществляется в валюте учета благосостояния (указать валюту) 
 

 
Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору об оказании консультационных услуг ООО «Мера Капитал 
Вэлс Менеджмент» (далее – «Договор»), я присоединяюсь и акцептую условия Договора, подтверждаю, что ознакомлен с 
Договором и приложениями к нему. 
Дата заполнения/подписания 
заявления:  
Подпись:  
Фамилия, инициалы:  
Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: 
 №  от  действует до  

(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 
 
Способ заключения договора: 

 Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 
Настоящим подтверждаю прием Заявления о присоединении к Договору: 
Подпись сотрудника:  /  
  М.П. 
 

 
  

1 Раздел «служебные отметки» не заполняется в случае подачи Заявления о присоединении дистанционно (посредством 
официального сайта в сети Интернет). 
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Утвержден 
Приказом Генерального директора 
ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ООО «МЕРА КАПИТАЛ ВЭЛС МЕНЕДЖМЕНТ» 
(редакция, действующая с 17 июня 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2019 г. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акт – акт приема-передачи Услуг; 

Активы – ценные бумаги, недвижимое имущество, иностранные валюты, драгоценные металлы, 
банковские вклады, предметы искусства, производные финансовые инструменты, финансовые 
инструменты срочных сделок, а также иное имущество и имущественные права; 

Валюта учета благосостояния – российский рубль или денежная единица иностранного 
государства, которая устанавливается Клиентом в Заявлении с целью учета в ней стоимости 
Активов Клиента при предоставлении отчетности и расчете вознаграждения Мера Капитал; 

Договор – настоящий договор оказания консультационных услуг Мера Капитал; 

Заявление – заявление о присоединении Клиента к Договору (Приложение №1); 

Инвестиционная деятельность – самостоятельная деятельность Клиента, направленная на 
инвестирование денежных средств и иных ценностей в различные Активы с целью получения 
дохода, и осуществление связанных с этим практических действий; 

Клиент – физическое лицо, заключившее Договор с Компанией путем присоединения к 
Договору; 

Конфиденциальная информация – вся информация, переданная или иным образом полученная 
Сторонами в процессе исполнения Договора (в устной или письменной форме, путем 
демонстрации или любым иным образом, включая, но не ограничиваясь этим, любые 
письменные материалы и заметки, относящиеся к оказываемым услугам), которая по своей 
природе является конфиденциальной, вне зависимости от того, маркирована или обозначена 
такая информация как конфиденциальная (составляющая коммерческую тайну или являющаяся 
объектом интеллектуальной собственности) или нет, имеющая действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности, ограничения к доступу и 
разглашению ее третьим лицам. К Конфиденциальной информации также относятся сведения о 
личности Клиента и его финансовом статусе (размере Активов, результатах Инвестиционной 
деятельности и др.), которые стали известны Компании в процессе исполнения Договора; 

Личный кабинет – web-ресурс Компании, представляющей собой систему, позволяющую 
получать услуги Компании, обмениваться информацией и документами, содержащий основную 
информацию о Клиенте, взаиморасчетах Компании и Клиента, предоставленных услугах, 
отчетах Компании и иную информацию; 

Мера Капитал, Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Мера Капитал Вэлс 
Мэнэджмент» (ОГРН 1157847135665, ИНН 7811191140); 

Обязательства – требования к Клиенту со стороны банков, а также организаций, оказывающих 
брокерское и депозитарное обслуживание, иных третьих лиц, отношения с которыми возникли 
при осуществлении Инвестиционной деятельности в рамках Договора; 

Рабочий день – любой день недели, в течение которого Мера Капитал, а также организатор 
торговли, и/ или уполномоченный депозитарий, и/ или уполномоченный регистратор, и/ или 
кредитная организация осуществляют свои деловые операции; 

Сайт – сайт Компании в сети Интернет: Https://mera-capital.com; 
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Стоимость чистых активов – стоимость Активов, задействованных в Инвестиционной 
деятельности за вычетом Обязательств перед банками, брокерскими компаниями, 
инвестиционными фондами и инвестиционными консультантами, появившихся в результате 
осуществления Инвестиционной деятельности; 

Сторона, Стороны – Клиент и (или) Компания; 

Счет Клиента – учетная запись Клиента с присвоенным Клиенту индивидуальным номером 
учетной записи, которую Компания использует для учета денежных средств Клиента по 
предоставленным Компании авансам, задолженности по оказанным Компанией услугам, а также 
отражается иная информация; 

Услуги – услуги, которые Компания обязуется оказывать Клиенту в соответствии с условиями 
Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий договор об оказании консультационных услуг (далее – «Договор») 
ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» (далее – «Компания», «Мера Капитал») определяет 
порядок и условия, в соответствии с которыми Компания осуществляет оказание физическим 
лицам (далее – «Клиент») услуг, указанных в разделе 3 Договора. 

2.2. Текст Договора размещен для ознакомления на Сайте. 

2.3. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Компания вправе по своему усмотрению отказать в заключении 
Договора без объяснения причин такого отказа. 

2.4. Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к условиям (акцепта 
условий) Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
т.е. путем присоединения к Договору в целом, для чего Клиент заполняет и предоставляет 
Компании Заявление о присоединении по форме, приведенной в Приложении №1 (далее – 
«Заявление»). 

2.5. Вместе с Заявлением Клиент предоставляет Компании следующие документы: 

− документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность); 
− нотариально удостоверенную доверенность (в случае, если интересы Клиента представляет 

доверенное лицо). 

2.6. Компания рассматривает Заявление и документы, указанные в п. 2.5 Договора до 5 (пяти) 
рабочих дней с даты их получения и в случае своего согласия на заключение Договора 
направляет Клиенту копию Заявления с указанием номера Счета Клиента, даты заключения 
Договора и иную необходимую информацию. 

2.7. Местом заключения Договора является Российская Федерация, Санкт-Петербург. 

2.8. Компания вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора и приложений 
к нему путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции). 

Изменения и дополнения к договору, изменяющие условия вознаграждения Компании вступают 
в силу только с момента одобрения Клиентом. 

Иные изменения и/или дополнения (новая редакция) вступают в силу и становятся 
обязательными для Компании и Клиента по истечение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

4 



Договор об оказании консультационных услуг ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 
Редакция, действующая с 17 июня 2019 года 

размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции) на Сайте, либо в 
более позднюю дату, если она указана в сообщении Компании о внесении изменений и/или 
дополнений (об утверждении новой редакции). 

В случае несогласия с такими изменениями и/или дополнениями Клиент вправе отказаться от 
Договора, уведомив Компанию об одностороннем отказе от Договора, в порядке, указанном в 
разделе 10 Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с условиями Договора Компания обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент 
обязуется оплачивать вознаграждение за оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные 
Договором. 

3.2. Мера Капитал обязуется оказывать Клиенту следующие Услуги: 

3.2.1. Предоставлять Клиенту информацию о профессиональных участниках рынка ценных 
бумаг, кредитных организациях и иных участниках финансового и инвестиционного 
рынка для целей последующего оформления договорных отношений между Клиентом и 
указанным лицами для осуществления Клиентом Инвестиционной деятельности; 

3.2.2. Оказывать содействие в заключении договора с выбранным Клиентом участником 
финансового и инвестиционного рынка, в том числе оформлять документы для открытия 
и поддержания счетов в действующем статусе; 

3.2.3. Предоставлять по запросу Клиента персональное обучение, а также обучающие 
материалы по любым аспектам ведения им Инвестиционной деятельности. 

3.2.4. Предоставлять Клиенту аналитические материалы, в том числе информацию, имеющую 
общедоступный характер, о существующих инвестиционных возможностях для целей 
осуществления Клиентом Инвестиционной деятельности; 

3.2.5. Направлять Клиенту аналитические материалы или обзоры, содержащие мнение 
Компании о влиянии макроэкономических процессов на текущую или будущую 
стоимость ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов.  

3.2.6. Предоставлять Клиенту мнение Компании об оптимальной структуре инвестиционного 
портфеля, позволяющего с заданной вероятностью достигать финансовых целей. 

3.2.7. Направлять Клиенту по запросу объяснения методики расчетов, на основании которых, 
был сделан прогноз относительно будущей стоимости финансовых инструментов в 
инвестиционном портфеле.  

3.2.8. Направлять Клиенту мнение Компании касательно известных Компании финансовых 
рисков в отношении выбранного Клиентом способа осуществления Инвестиционной 
деятельности; 

3.2.9. Предоставлять Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты присоединения к 
Договору персонального консультанта для взаимодействия с Компанией. 

3.3. Мера Капитал может оказывать Клиенту любые иные услуги, непосредственно относящиеся к 
Услугами, за дополнительную оплату, определяемую Сторонами отдельным соглашением. 
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3.4. Клиент признает, что Инвестиционная деятельность связана с высокой степенью рисков, под 
которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для 
Клиента. 

Клиент признает, что он осведомлен о том, что Компания не является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и не осуществляет деятельность по инвестиционному 
консультированию по смыслу п. 1 ст. 6.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и что 
вся информация, направляемая Компанией в рамках оказания Услуг, носит информационный 
характер (информационные обзоры, материалы и т. п.) и является исключительно мнением 
Компании. 

Клиент подтверждает, что занимается самостоятельной Инвестиционной деятельностью, 
самостоятельно выбирает способы, виды и объемы Инвестиционной деятельности и несет риск 
всех возможных неблагоприятных последствий, в том числе финансовых. 

Клиент подтверждает, что понимает и признает ограничения по операциям с валютными 
ценностями, накладываемые законодательством Российской Федерации в области валютного 
регулирования и валютного контроля. 

Клиент подтверждает, что он осведомлен о возникновении у него обязательств по уплате налогов 
в отношении получаемых им доходов от совершения операций с Активами, и подтверждает, что 
он самостоятельно исполняет обязанности по уплате всех применимых налогов в соответствии с 
законодательством страны его налогового резидентства. 

Решение в отношении необходимости совершения сделок и/или иных действий в отношении 
Активов в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Компания не 
несет ответственности за принятое Клиентом решение. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Во исполнение Договора Компания обязуется: 

4.1.1. Надлежащим образом оказывать Услуги; 

4.1.2. В целях оказания Услуг осуществлять взаимодействие с третьими лицами; 

4.1.3. Обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной 
информации, полученной в ходе выполнения Договора; 

4.1.4. По запросу Клиента направлять отчеты о проделанной работе (не чаще одного раза в 
месяц). 

4.2. Мера Капитал имеет право: 

4.2.1. Требовать от Клиента своевременного исполнения всех необходимых действий, без 
которых Мера Капитал не может оказывать Услуги; 

4.2.2. Время от времени запрашивать у Клиента подтверждение / актуализацию сведений, 
указанных в Заявлении; 

4.2.3. Отказать Клиенту в оказании Услуг в случае, если: 

− имеется задолженность Клиента по оплате Услуг Компании; 
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− Клиент отказал в подтверждении / актуализации сведений, указанных в Заявлении; 

− Клиент не предоставили или предоставил неверные / не актуальные сведения об 
открытых счетах в организациях, оказывающих брокерское и депозитарное 
обслуживание Клиенту, отношения с которыми возникли при осуществлении 
Инвестиционной деятельности в рамках Договора. 

4.2.4. Требовать своевременной и полной выплаты вознаграждения, определенного в 
соответствии с условиями раздела 6 Договора. 

4.3. Во исполнение Договора Клиент обязуется: 

4.3.1. Предоставлять Компании полную и достоверную информацию о себе и планируемом 
объеме средств, которые Клиент намеревается использовать для целей осуществления 
Инвестиционной деятельности; 

4.3.2. Предоставлять Компании информацию об открытых счетах в организациях, оказывающих 
брокерское и депозитарное обслуживание Клиенту, отношения с которыми возникли при 
осуществлении Инвестиционной деятельности в рамках Договора; 

4.3.3. Самостоятельно принимать решения, касающиеся выбора профессионального участника 
рынка ценных бумаг, с которым Клиент будет взаимодействовать в процессе 
Инвестиционной деятельности, и нести полную ответственность за принятые решения; 

4.3.4. Самостоятельно принимать решения в части выбора объемов и способов осуществления 
Инвестиционной деятельности; 

4.3.5. Своевременно оплачивать Услуги Мера Капитал в порядке и на условиях, 
предусмотренных в разделе 6 Договора; 

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта подписать и вернуть один 
экземпляр Акта Компании; 

4.3.7. Нести ответственность перед Компанией за своевременность и полноту выполнения своих 
обязанностей по Договору; 

4.3.8. Обеспечивать работоспособность каналов связи своего технического оборудования, в том 
числе Клиент обязуется принимать (отвечать) на телефонные звонки Компании и 
сообщения по номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в Заявлении 
Клиента. 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Требовать от Компании высокого качества оказания Услуг; 

4.4.2. Требовать соблюдения режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной 
информации. 

5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

5.1. Компания предоставляет Клиенту информацию, указанную в п. 3.2 Договора, одним из 
следующих способов: 
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5.1.1. В электронном виде на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении с адреса 
электронной почты Мера Капитал, указанного в актуальных реквизитах Компании 
(Приложение №2) и (или) с электронной почты персонального консультанта Клиента, 
контактные данные которого дополнительно будут предоставлены Клиенту; 

5.1.2. Путем размещения информации, сообщений, документов в Личном кабинете; 

5.1.3. В электронном виде через мобильные приложения для обмена текстовыми и аудио 
сообщениями (мессенджерами) при условии использования номеров контактных 
телефонов, указанных в Заявлении и актуальных реквизитах Компании (Приложение №2) 
и (или) контактного телефона персонального консультанта Клиента, данные о котором 
дополнительно будут предоставлены Клиенту; 

5.1.4. В устной форме в рамках осуществления телефонных переговоров при условии 
использования номеров контактных телефонов, указанных в Заявлении и актуальных 
реквизитах Компании (Приложение №2) и (или) контактного телефона персонального 
консультанта Клиента, данные о котором дополнительно будут предоставлены Клиенту. 

5.2. На основании полученной от Компании информации Клиент принимает самостоятельное 
решение о совершении сделок или иных действий в рамках осуществления Инвестиционной 
деятельности, и в соответствии с условиями заключенного с профессиональным участником 
рынка ценных бумаг договора совершает операции. 

5.3. Стороны договорились, что Компания вправе вести запись истории обмена текстовыми и аудио 
сообщениями и телефонных переговоров в любой форме и любым способом, и хранить такую 
информацию в целях подтверждения факта оказания Услуг и урегулирования разногласий 
Сторон. 

5.4. Стороны признают, что записи телефонных разговоров с Клиентом, осуществленных Компанией 
при помощи собственных программных и технических средств в соответствии с условиями 
Договора при предоставлении Услуг по телефону, а также данные электронных архивов 
Компании при предоставлении информации в Личном кабинете, могут быть использованы в суде 
в качестве доказательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. Стороны договорились о том, что согласие Стороны с условиями оказания дополнительных 
услуг, указанных в п. 3.3. Договора, выраженное словами «Согласен», «Подтверждаю», «Да» или 
иным словом (фразой), однозначно подтверждающим согласие и переданное в формате, 
указанном в п 5.1 Договора, является аналогом собственноручной подписи Стороны. 

6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

6.1. За оказание Услуг, а также иных дополнительных услуг по Договору Клиент выплачивает 
Компании вознаграждение в размере, порядке и сроках, определенных Договором. 

6.2. Вознаграждение Мера Капитал за Услуги составляет: 

6.2.1. 0,0416% от Стоимости чистых активов, рассчитанных в валюте учета благосостояния, в 
отношении которых Компанией оказываются Услуги; 

6.2.2. 7% от суммы прибыли, получаемой Клиентом за расчетный период до вычета налогов, 
рассчитанной в валюте учета благосостояния.  
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Прибыль рассчитывается как разница между стоимостью чистых активов на конец периода 
и стоимостью чистых активов на начало периода, увеличенных на размер обязательств по 
налогам на доходы физических лиц и дивиденды Клиента, сумм, выведенных с 
инвестиционных счетов Клиента, и уменьшенных на суммы пополнения инвестиционных 
счетов Клиента, суммы Прочих расходов за период и суммы расходов Клиента по 
открытию, закрытию инвестиционных счетов, а также по подготовке отчетности для 
налоговых органов, связанной с инвестиционной деятельностью по настоящему договору. 

Под чистыми активами в настоящем пункте следует понимать разницу между Активами и 
Обязательствами Клиента. 

6.3. Вознаграждение Мера Капитал, указанное в п. 6.2.1 Договора, рассчитывается и выплачивается 
ежемесячно не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты окончания календарного месяца, либо в 
день вывода клиентом средств со счета брокера открытого при содействии Компании в рамках 
Договора, либо в дату прекращения действия Договора. 

6.4. Вознаграждение Мера Капитал, указанное в п. 6.2.2 Договора, рассчитывается и выплачивается 
ежегодно не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты окончания календарного года, либо в день 
вывода Клиентом средств со счета брокера открытого при содействии Компании в рамках 
Договора, либо в дату прекращения действия Договора. 

6.5. Клиент дополнительно оплачивает иные предварительно согласованные расходы (далее – 
«Прочие расходы»), связанные с оказанием услуг по договору. 

6.6. Вознаграждение Компании не включает НДС. 

6.7. Оплата вознаграждения Компании, а также оплата Прочих расходов производятся на основании 
счетов и Актов, выставляемых Компанией Клиенту. Счет должен содержать общую сумму, 
подлежащую выплате за оказанные услуги, включая общую сумму Прочих расходов, 
понесенных Компанией в рублях. 

6.8. Если Компания не получила возражений от Клиента в письменном виде в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с даты получения Акта, то такой счет и Акт считаются одобренными Клиентом и 
подлежат оплате. 

6.9. Оплата вознаграждения Компании может производиться Клиентом в виде авансовых платежей. 

6.10. На внесенный Клиентом аванс, а также на сумму долга Клиента перед Компанией не 
начисляются проценты за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Выплачиваемый аванс, предоставляемые 
отсрочки / рассрочки в оплате не являются коммерческим кредитом в контексте положений 
статьи 823 §3 главы 42 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

6.11. Выплата вознаграждения за Услуги производится путем перевода соответствующих сумм на 
расчетный счет Компании по реквизитам, указанным в Приложении №2 Договора, в российских 
рублях по курсу валюты учета благосостояния к рублю Центрального банка Российской 
Федерации на дату платежа. 

6.12. Выплата вознаграждения за дополнительные услуги производится в рублях Российской 
Федерации. 
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6.13. При наличии согласия и технической возможности Клиента, оформленного дополнительно, 
оплата вознаграждения Компании может быть осуществлена путем безакцептного списания 
денежных средств с банковского счета Клиента. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме 
как в целях исполнения обязательств по Договору. Сторона, которой предоставлена 
Конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем 
принимаемые ею для защиты собственной Конфиденциальной информации. 

7.2. Обязательства Сторон, изложенные в разделе 7 Договора, действуют в течение срока действия 
Договора и 3 (трех) лет после его прекращения. 

7.3. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, либо не выполнившая 
иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным 
органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее 
разглашение. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае просрочки, допущенной Клиентом, в исполнении денежного обязательства, 
предусмотренного Договором, Клиент выплачивает Компании пени из расчета 0,1% (ноль целых 
одна десятая процента) за каждый день просрочки, начисляемые на просроченную сумму, но не 
более 10% (десять процентов) от невыплаченной в срок суммы. 

8.3. Сторона, не выполнившая свои обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне 
прямой действительный ущерб, но не более размера стоимости оказанных Услуг, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода 
возмещению не подлежит. 

8.4. Клиент понимает и признает, что информационно-аналитические материалы и обзоры, 
предоставляемые Компанией в рамках Договора, носят исключительно информационный 
характер и являются исключительно мнением Компании либо информацией, имеющей 
общедоступный характер, и все решения о совершении Клиентом каких-либо действий с 
Активами принимаются Клиентом самостоятельно. При этом Клиент единолично несет риск 
возникновения соответствующих убытков и/или наступления иных неблагоприятных 
последствий. В частности, Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, 
возникшие или причиненные (включая, но не ограничиваясь) вследствие: 

i. владения Клиентом Активами, выбранными и приобретенными Клиентом на основании 
полученной от Компании информации; 

ii. совершения Клиентом каких-либо действий с Активами, выбранными и приобретёнными 
Клиентом на основании полученной от Компании информации; 
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iii. принятия Клиентом на основании полученной от Компании информации решения о 
приобретении / отказе от приобретения Активов / совершении / отказе от совершения иных 
действий, связанных с Активами; 

iv. изменения ситуации на российских и иностранных финансовых рынках. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, в том числе: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, 
землетрясений, военных действий, забастовок, гражданских беспорядков, изменений в 
законодательстве Российской Федерации, сбоев, возникших в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий 
третьих лиц, выразившихся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса любой из Сторон. 

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по Договору в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить в известность об этом в 
письменной форме противоположную Сторону в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с 
даты, когда ей стало известно о наступлении подобных обстоятельств. 

9.3. Сторона, которая подвергается воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна 
предоставить другой Стороне письменное подтверждение компетентного органа о наличии 
подобных обстоятельств. 

9.4. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение обязательств по Договору. Сроки оказания услуг по Договору и другие 
договорные условия, подверженные влиянию указанных обстоятельств, должны быть 
скорректированы таким образом, чтобы учесть влияние и последствия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор может быть изменен по согласованию Сторон. 

10.2. Если иное не установлено Договором, любая Сторона вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме. 
Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты  доставки уведомления, 
если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора. Уведомление 
считается доставленным и полученным в случае его направления через Личный кабинет и (или) 
на электронную почту, а также в случаях получения адресатом, если: 

i. адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован; 

ii. несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем 
орган связи проинформировал Мера Капитал;  

iii. уведомление, направленное по последнему известному Мера Капитал месту нахождения 
(месту жительства) Клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, о чем орган связи проинформировал Мера Капитал. 
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Компания сохраняет право на вознаграждение за услуги, фактически оказанные до даты 
прекращения Договора. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

11.1. Для рассмотрения споров по вопросам, связанным с исполнением Договора, устанавливается 
предварительный претензионный порядок. При этом Стороны выражают готовность принимать 
все необходимые меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. 

11.2. Претензия рассматривается в десятидневный срок со дня ее получения. В случае недостижения 
согласия по заявленной претензии или неполучения ответа на заявленную претензию в 
установленный срок, спор может быть передан для разрешения в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения Компании, но не ранее истечения 20 (двадцати) календарных дней с даты 
вручения первоначальной претензии. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. В случае изменения информации, указанной в Заявлении, Клиент обязан предоставить Компании 
актуальную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких 
изменений. 

12.2. Договор действует 1 (один) год. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты его 
истечения, ни одна из Сторон не объявит о намерении прекратить действие Договора, Договор 
автоматически пролонгируется на срок 1 (один) год. Количество продлений не ограничено. 

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложение №1: Заявление о присоединении к Договору; 

Приложение №2: Реквизиты Компании. 
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Договор об оказании консультационных услуг ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 
Редакция, действующая с 17 июня 2019 года 

Приложение №2 
к Договору об оказании консультационных услуг 
ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 
(в редакции от 17 июня 2019 года) 

 
 

 

РЕКВИЗИТЫ ООО «МЕРА КАПИТАЛ ВЭЛС МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 

Сокращенное наименование ООО «Мера Капитал Вэлс Менеджмент» 

Адрес 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, дом 24, литера А 

Сайт в сети Интернет https://mera-capital.com 

ОГРН 1157847135665 

ИНН/КПП 7811191140/784101001 

Email welcome@mera-capital.com 

Телефон 88002507877 

Реквизиты банковского 
счета 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

к/с: 30101810145250000974 

р/с: 40702810710000093879 

БИК: 044525974 
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