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Утверждено 
Приказом Генерального директора  

ООО УК «Альфа-Капитал» №  от 07.05.2020 года. 
 

ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг 

 
Редакция №1 

(действует с 12.05.2020 г.)  

г. Москва                 «____» ________ 20___ г.  
 
Настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) заключается между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Альфа-Капитал), и Клиентом.  

 
Договор является договором присоединения, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.  
Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Альфа-Капитал вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.  
Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору 
(акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Присоединение к Договору производится путем подписания Клиентом первой Заявки на Услугу. Подписывая 
Заявку на Услугу, Клиент в полном объеме, без каких-либо ограничений принимает условия настоящего Договора 
и соглашается с ними. 

 
1. Термины о определения  

Альфа-Капитал – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными 
бумагами (лицензия ФСФР России № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года), и деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
(лицензия ФСФР № 21-000-1-0028 от 22 сентября 1998 года). 
Аналитическое заключение – результат оказания Услуги, подготовленный Альфа-Капитал в соответствии с 

параметрами, выбранными Клиентом. Аналитическое заключение может именоваться в качестве «обзора», 
«заключения», или иным образом на усмотрение Альфа-Капитал. Аналитическое заключение не является 
индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 
Заявка на Услугу – заявка, содержащая параметры и характеристики выбранной Клиентом Услуги из Перечня 

Услуг. Заявка на Услугу подписывается Клиентом посредством проставления простой электронной подписи в 
порядке, определенном в Соглашении об электронном документообороте. Обязательные сведения, включаемые 
в Заявку на Услугу, определены в Приложении №1 к настоящему Договору. Подписывая первую Заявку на Услугу, 
Клиент в полном объеме, без каких-либо ограничений принимает условия настоящего Договора и соглашается с 
ними. Заявки на Услуги могут быть подписаны Клиентом в отношении любого вида Услуг из Перечня Услуг 
неограниченное количество раз.  
Клиент – физическое лицо, являющееся действующим клиентом Альфа-Капитал по заключенным договорам 

доверительного управления или владельцем инвестиционных паев под управлением Альфа-Капитал, имеющим 
доступ к Личному кабинету. 
Личный кабинет – информационный сервис Альфа-Капитал, доступ к которому предоставлен Клиенту в порядке, 

предусмотренном Соглашением об электронном документообороте. 
Мобильное приложение - программное обеспечение Альфа-Капитал, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 
Перечень Услуг – документ, утвержденный Альфа-Капитал, содержащий исчерпывающий перечень Услуг по 

подготовке аналитических материалов по финансовым рынкам, и утвержденные тарифы за оказание Услуг. 
Перечень Услуг размещен на сайте Альфа-Капитал в неограниченном доступе для заинтересованных лиц по 
ссылке: http://www.alfacapital.ru/  
Соглашение об электронном документообороте - соглашение, заключенное между Клиентом и Альфа-Капитал 

в целях обмена электронными документами, предусматривающее порядок обмена и условия применения 
электронных подписей Сторон. 
Услуги – услуги по подготовке аналитических материалов по финансовым рискам, указанные в Перечне услуг.  

 
2. Предмет Договора 

2.1. Альфа-Капитал обязуется оказать Услуги, а Клиент оплатить их в соответствии с настоящим Договором.  
 

3. Порядок и сроки оказания Услуг 

3.1. Клиент осуществляет выбор Услуги посредством пользования сервисами Альфа-Капитал Личный кабинет 
или Мобильное приложение.  
3.2. Для получения определенного вида и объема Услуги, Клиент подписывает Заявку на Услугу путем 
проставления простой электронной подписи в Личном кабинете или Мобильном приложении, в порядке, 
определенном в Соглашении об электронном документообороте. 
3.3. Альфа-Капитал оказывает Услугу путем размещения Аналитического заключения в Личном кабинете 
Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты Клиентом Услуги Альфа-Капитал. С момента 
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размещения Аналитического заключения в Личном кабинете Клиента, Услуга считается оказанной Альфа-Капитал, 
а ее результат принятым Клиентом в полном объеме. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Альфа-Капитал обязуется: 
4.1.1. Предоставлять Клиенту Аналитические заключения в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Клиент обязуется: 
4.2.1. Оплачивать услуги Альфа-Капитал в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 
4.2.2. Признавать и не нарушать права Альфа-Капитал на Аналитические заключения (в том числе 
имущественные авторские права, иные права, которые возникают у Альфа-Капитал в силу факта создания 
Аналитических заключений или иных оснований, предусмотренных законодательством). 
4.2.3. Не использовать (в частности: не передавать, не распространять, не воспроизводить) без разрешения 
Альфа-Капитал полученные Аналитические заключения или их часть третьим лицам в силу того, что 
Аналитические заключения в соответствии с настоящим Договором предназначены исключительно для 
ознакомительных целей Клиента.  

5. Защита прав интеллектуальной собственности 

5.1. Аналитические материалы, предоставленные Клиенту, являются объектом защиты права 
интеллектуальной собственности. 
5.2. Клиент признает, что Альфа-Капитал обладает всеми исключительными имущественными правами на 
Аналитические заключения Альфа-Капитал, предоставленные Клиенту.  
5.3. Предоставляемые Аналитические заключения предназначены исключительно для ознакомительных 
целей Клиента. В связи с этим не допускается без письменного согласия Альфа-Капитал использование 
Аналитических заключений Клиентом для создания конкурентного информационного продукта. Не допускается 
подготовка публичных отчетов, докладов, тезисов, презентаций и иных подобных материалов, в основу которых 
положены Аналитические материалы. 
5.4. Клиент не имеет права без письменного согласия Альфа-Капитал на: 

 воспроизведение в какой-либо форме полученных Аналитических заключений, а также их составных частей 
в печатных изданиях, сети Internet; 

 распространение Аналитических заключений (в том числе безвозмездное) третьим лицам, как целого, так и 
их составных частей, как оригинала Аналитического заключения, так и их копии (экземпляры); 

 публичное исполнение Аналитических заключений (в том числе, но не ограничиваясь: во время проведения 
конференций, саммитов, презентаций и иных публичных способов исполнения). 

 предоставление третьим лицам Аналитических заключений, доступ к которым получен Клиентом в 
соответствии с настоящим Договором 

 
6. Порядок оплаты 

6.1. Стоимость Услуги определена в Перечне услуг и указывается в Заявке на Услугу. 
6.2. Клиент оплачивает Услуги до начала оказания Услуги в полном объеме.  
6.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
указанный в Договоре расчетный счет Альфа-Капитал.  
6.4. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 
расчетный счет Альфа-Капитал. 
 

7. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1 Аналитическое заключение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые 
инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать инвестиционному профилю и 
инвестиционным целям (ожиданиям) Клиента. Определение соответствия любого упомянутого в Аналитическом 
заключении финансового инструмента либо операции интересам, инвестиционным целям, инвестиционному 
горизонту и уровню допустимого риска Клиента является исключительно задачей Клиента. Альфа-Капитал не 
несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в Аналитическом заключении, и не рекомендует использовать указанную информацию 
в качестве единственного источника информации при принятии какого-либо инвестиционного решения. 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная Сторона 
несет ответственность в порядке и в объеме, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – форс–
мажорных обстоятельств, как они трактуются действующим законодательством РФ, возникших после заключения 
настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
7.4. О возникновении или прекращении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны уведомить друг 
друга письменно в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления или прекращения. 
7.5. Если действие форс-мажорных обстоятельств длится более 1 (Одного) календарного месяца, любая из 
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за 5 (Пять) рабочих дней до 
планируемого расторжения.  
 

8. Срок действия и порядок изменения условий и расторжения Договора. 

8.1. Договор действует в течение неопределенного срока до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
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8.2. Альфа-Капитал имеет право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления Клиента. Изменения Договора становятся обязательными для Сторон 
с даты размещения Альфа-Капитал новой редакции Договора на сайте Альфа-Капитал в сети Интернет по адресу 
http://www.alfacapital.ru/. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением о внесенных 
изменениях в Договор. 
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в 
любое время при условии уведомления противоположной Стороны за срок, не менее 5 (пяти) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 
 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора будут решаться путем переговоров. В случае 
недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения Альфа-Капитал. 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных 
лиц.  
10.2. Местом заключения договора Стороны признают место нахождения Альфа-Капитал. 
10.3. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент дает согласие Альфа-Капитал на обработку своих 
персональных данных.  
 

11. Приложения к Договору 

Приложение №1 – Перечень сведений, включаемых в Заявку на Услугу;  
Приложение №2 – Перечень Услуг. Размещен на сайте Альфа-Капитал по ссылке: http://www.alfacapital.ru/ 
 

12. Реквизиты Альфа-Капитал 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1. 

ИНН 7728142469 КПП 770301001 
Р/с 4070 40701810902750000386, в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Тел.: (495) 797 31 52/54, Факс: (495) 797 31 51 
Адрес в интернете: http://www.alfacapital.ru/ 
Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru 

  

http://www.alfacapital.ru/
mailto:info@alfacapital.ru
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    Приложение № 1  
к Договору 

возмездного оказания услуг 
 

Перечень сведений, включаемых в Заявку на Услугу, в соответствии с Договором. 
 

1. Дата Заявки на Услугу 
2. Фамилия, имя, отчество Клиента  
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента 
4. Вид Услуги 
5. Стоимость Услуги 
6. Срок исполнения Услуги 
 
Заявка на Услугу должна быть подписана простой электронной подписью Клиента в соответствии с Соглашением 
об электронном документообороте.  
 
 


