
 

Настоящая информация публикуется для получателей финансовых услуг ООО «Инстант Инвест» в 
соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих управляющих» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № 

КФНП-39). 

 
Общая информация, предоставляемая управляющим получателям финансовых услуг: 

 
Полное фирменное наименование 

управляющего в соответствии со сведениями, 
указанными в едином государственном реестре 

юридических лиц и в Уставе управляющего: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инстант 

Инвест» 

Сокращенное фирменное      

наименование управляющего: 

ООО «Инстант Инвест» 

Используемый знак обслуживания: 

 
 

Адрес местонахождения управляющего: 199004, г. Санкт-Петербург, 9-ая линия В. О., дом 34, 
литера А, помещение 2-Н (оф. 722) 

дни и часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 
18:00, обед с 13:00 по 14:00 (все по московскому 

времени) 

 
Адреса офисов управляющего 199004, г. Санкт-Петербург, 9-ая линия В. О., дом 34, 

литера А, помещение 2-Н (оф. 722) 

Адрес электронной почты: 
 

info@instant-invest.ru 

Контактный телефон: телефон: 8 (812) 748-16-28 
 

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет»: 

https://www.instant-invest.ru 

Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами,  включая 

номер, дата выдачи и  срок действия лицензии: 

лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами № 040-13199-001000, 

Центральным банком Российской Федерации (Банком 
России) 6 июля 2010 года (без ограничения срока 

действия) 
 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами (его наименование, 

адрес и телефоны): 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами выдана Центральным банком 
Российской Федерации (Банком России). 

Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная,                    
д. 12 Телефоны Контактного центра Банка России: 

8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской 

Федерации; +7 (499) 300-30-00 (круглосуточно) 
 

Членство в саморегулируемой организации, 
адрес сайта саморегулируемой организации 

в сети «Интернет», информация о ее 

стандартах по защите прав и интересов 
получателей финансовых услуг: 

ООО «Инстант Инвест» с 25.12.2015 является членом 

Саморегулируемой организации «Национальная 

ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) 
Адрес сайта СРО НАУФОР: https://www.naufor.ru 

Телефоны СРО НАУФОР: +7 (495) 787-77-74/75, +7 (495) 
787-24-85 

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических 

и юридических лиц - получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
управляющих размещен на сайте СРО НАУФОР 

https://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276 

https://www.instant-invest.ru/
https://www.naufor.ru/
https://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276


Орган, осуществляющий полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью 

управляющего: 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Финансовые услуги, оказываемые на 

основании договора доверительного 
управления, и дополнительные услуги 

управляющего, в том числе оказываемые 
управляющим за дополнительную плату: 

 

Доверительное управление ценными бумагами, 

денежными средствами, предназначенными для 
совершения сделок с ценными бумагами и (или) 

заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами. 

Типовая форма Договора доверительного управления 
размещена  на  сайте управляющего: https://www.instant-

invest.ru/kopiya-dokumenty 

 
Порядок получения финансовой услуги, в том 

числе документах, которые должны быть 
предоставлены получателем финансовых услуг 

для ее получения: 

Для получения финансовых услуг, оказываемых 

управляющим, необходимо обратиться в офис 
управляющего  

Перечень необходимых документов указан в 

приложении №10 к договору доверительного 
управления 
https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty 
 

Способы и адреса направления обращений 

(жалоб) управляющему, в 
саморегулируемую организацию, в орган, 

осуществляющий полномочия по контролю и 
надзору за деятельностью управляющего: 

Управляющему: 

направлять обращения (жалобы) получатель финансовых 
услуг имеет право следующими способами: 

• на бумажном носителе при личном обращении в офис 
управляющего 

• почтовым отправлением по официальному адресу: 

199004, г. Санкт-Петербург, 9-ая линия В. О., дом 34, 
литера А, помещение 2-Н (оф. 722) 

 
В Саморегулируемую организацию «Национальная 

ассоциация участников фондового рынка»: 

почтой по адресу: 109004, город Москва, ул. Земляной Вал, 
д.65, стр.2, либо на 

сайте СРО: http://www.naufor.ru 
 

В Банк России: 
Почтовый адрес для письменных обращений: 107016, 

Москва, ул. Неглинная, 

д. 12, Банк России, Сервис «Телефон доверия» Банк а 
России Телефон 8-800- 250-48-83, через интернет-

приемную Банка России на сайте: https://cbr.ru 
 

Способы защиты прав получателя финансовых 

услуг, включая информацию о наличии 
возможности и способах досудебного или 

внесудебного урегулирования спора , в том 
числе о претензионном порядке 

урегулирования спора, процедуре медиации: 

Процедуры медиации не применяются.  

Порядок и процедуры по урегулированию споров 
(претензий) по договору доверительного управления 

представлены в разделе 8 договора доверительного 
управления «Порядок урегулирования споров и 

претензий»: 

https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty 
Получатель финансовых услуг, кроме того, вправе 

обратиться для защиты своих прав в саморегулируемую 
организацию (НАУФОР), членом которой является 

управляющая компания, либо в Службу Банка России по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг. 

 
Способы и порядок изменения условий 

договора доверительного управления, в том 
числе в результате внесения управляющим 

изменений во внутренние документы, 

ссылка на которые содержится в договоре 
доверительного управления.  

Любые изменения и дополнения к договору 

доверительного управления, являются действительной 
неотъемлемой частью договора доверительного 

управления, если они составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами (надлежащим образом 
уполномоченными лицами сторон). 

https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty
https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty
https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty
http://www.naufor.ru/
https://cbr.ru/
https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty


Информация о финансовых услугах, 

предлагаемых управляющим управляющего: 

Оказываемые управляющим на основании договора 

доверительного управления финансовые услуги не 

являются услугами по открытию банковских счетов и 
приему вкладов. 

Денежные средства, передаваемые по договору 
доверительного управления, не подлежат страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

Информирование получателя финансовых 

услуг о рисках, связанных с заключением, 
исполнением и прекращением договора 

доверительного управления: 

Управляющий уведомляет получателя финансовых услуг 

путем предоставления декларации о рисках. Декларация о 
рисках размещена на сайте управляющего: 

https://www.instant-invest.ru/kopiya-dokumenty 
 

Сведения об общем характере и (или) источниках 
конфликта интересов представлены в «Перечне мер, 

направленных на предотвращение конфликта интересов,  

а  также  на  недопущение  установления   приоритета  
интересов одного или нескольких клиентов над 

интересами других клиентов в процессе осуществления 
профессиональной деятельности по управлению ценными 

бумагами, а также правилах выявления и контроля 

конфликта интересов ООО «Инстант Инвест», 
размещенном на сайте управляющего: https: 
https://1452ac3b-59e2-48cf-acd2-
62784e62dc2b.filesusr.com/ugd/bd50d6_81be94efd2394096

9829cbeeb20b464d.pdf 
 

Информирование получателя финансовых 

услуг о плате, взимаемой за предоставление 
документов и информации, указанной в 

пунктах 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты 
прав и интересов физических и юридических 

лиц- получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих управляющих, по запросу 
получателя финансовых услуг  

Управляющим не взимается плата за предоставление 

документа и информации, указанной в пунктах 2.6 - 2.8 
Базового стандарта защиты прав и интересов физических 

и юридических лиц-получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, 

на бумажном носителе по запросу получателя финансовых 
услуг. 
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