
Приложение 2 

к Регламенту оказания брокерских услуг 

 

Заявление 

на присоединение к Регламенту 
(для юридических лиц) 

«  »  __ 20  г. 

 
 

 Первичное присоединение  Внесение изменений 

 Уникальный регистрационный номер 
 

  _ 
полное наименование организации 

 

  _ 
Сведения о государственной регистрации 

 

  
Адрес местонахождения 

 
В лице    

Наименование должности и ФИО подписанта 

 

 
(далее – Клиент) настоящим заявляю о своем согласии на заключение с ПАО БАНК «СИАБ» (далее 

– Банк) Договора на брокерское обслуживание с ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Договор), 

заключаемого путем присоединения к действующей редакции Регламента на оказание брокерских 

услуг (далее – Регламент). 

 

Настоящим прошу открыть Брокерский счет в следующей валюте: 

в рублях РФ                

Доллары США   

Евро 

Настоящим заявляю о своем намерении осуществлять операции в следующих Торговых системах: 

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа 

Фондовый рынок (иностранные акции) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Классический рынок акций ПАО Московская Биржа 

Фондовая секция Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»(СПВБ) 

Внебиржевой рынок 

                Срочный рынок FORTS ПАО Московская Биржа 

 

Настоящим назначаю Банк Попечителем Счета депо и прошу открыть Счет депо и Торговый 

счет депо в депозитарии: 

    __________________________________________________  
    (указать полное наименование и ОГРН)  

с назначением ПАО БАНК «СИАБ» Попечителем счета депо. 

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по 

Торговому счету депо (для Торговых счетов депо): 

НКО НКЦ (АО) 

НКО АО НРД 

                Иное 



Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами Банка оказания брокерских услуг и прошу 

применять ко мне следующие тарифные планы: 

Базовый тарифный план оказания брокерских услуг 

Индивидуальный тарифный план оказания брокерских услуг 

 
Предпочтительный способ для обмена информационными сообщениями и получения отчетов: 

 предоставление оригиналов документов на бумажных носителях 
 

                 посредством телефонной связи (Голосовые сообщения) (с помощью Кодового 

слова) 
 

обмен информацией по электронной почте 
 

Настоящим подтверждаю, что: 

 С действующей редакцией Регламента ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать; 

 С действующими Тарифами Банка на оказание брокерских услуг ознакомлен и согласен; 

 С порядком использования Биржевой информации ознакомлен и обязуюсь соблюдать. 
 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен: 

 о рисках инвестирования, путем ознакомления с Декларацией об общих рисках, 

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Необходимые разъяснения 

получены; 

 о рисках инвестирования, путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с 

производными финансовыми инструментами. Необходимые разъяснения получены; 

 о рисках инвестирования, путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с 

операциями с иностранными ценными бумагами. Необходимые разъяснения получены; 

 о том, что ПАО БАНК «СИАБ» оказывает клиенту брокерские услуги, выступая в качестве 

комиссионера - оказывает услуги по совершению операций на рынке ценных бумаг по поручению 

Клиента за комиссионный доход; по дополнительному распоряжению клиента Банк может 

выступать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента за комиссионное 

вознаграждение; 

 о том, что денежные средства, передаваемые Клиентом Банку для реализации его 

поручений в рамках брокерской деятельности, не застрахованы в соответствии с Федеральным 

законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в Российской Федерации»; 

 о том, что оплата услуг, предоставляемых в соответствии с Договором, оплачивается 

Клиентом в соответствии с Тарифами на оказание брокерских услуг, являющимися неотъемлемой 

частью Договора; 

 о недопустимости манипулирования рынком ценных бумаг и об ответственности за 

манипулирование рынком; 
 о возможном потенциальном конфликте интересов; 

 о праве на получение информации в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг»; 

 о совмещении Банком дилерской деятельности, деятельности по доверительному 

управлению ценными бумагами и брокерской деятельности. Необходимые разъяснения получены. 

 

Данные для взаимодействия в рамках оказания брокерских услуг: 
 

Почтовый адрес для взаимодействия с Банком 
при оказании брокерских услуг: 

 

Электронный адрес для взаимодействия с 
Банком при оказании брокерских услуг: 

 

Номер телефона для взаимодействия с Банком 
при оказании брокерских услуг: 

 

Номер факса для взаимодействия с Банком при 
оказании брокерских услуг: 

 

 

 
 

 



Прочие сведения: 

Наличие налоговых льгот*(в случае наличия налоговых льгот к Заявлению необходимо приложить 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие данный факт) 
 

              Является квалифицированным инвестором в силу законодательства**(к Заявлению 

необходимо приложить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие этот факт) 

 
 

 иные сведения    
 
 

 Согласен на получение от Банка рекламы по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной связи. 
 

              Настоящим я выражаю свое согласие на проведение Банком проверки данных, и/или 

получение основной части моей кредитной истории через БКИ. 

 
 

Индивидуальные условия: 

 
 

 

Клиент:  должность  /  подпись  /  расшифровка подписи   

 

М.П. 

 

 
 Для служебных отметок 

Дата приема Заявления «  »  20  г. Время приема  час  мин 

Уполномоченный сотрудник Банка  /  / 

Номер и дата Договора  
№  от «  »  20  г. 

Номер Брокерского счета  

Номер Инвестиционного счета  

Номер Торгового счета депо 
№ 

   Депозитарий: 
 

Дополнительная информация: 
 

ФИО сотрудника 
 

Подпись 
 

 


