
Приложение №1 
к Регламенту оказания брокерских услуг 

 

 

 

 

Заявление 

  о присоединении к Договору на брокерское обслуживание 

 о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (с открытием и   

ведением индивидуального инвестиционного счета) *   

  об изменении условий обслуживания 
 

* только для физических лиц 

«___» ____________ 20___ г.   

Настоящим ____________________________________________ (далее– Клиент) 
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует) 

__________________________________________________________________ 
 (паспортные данные, место регистрации  - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц) 

 заявляет о своем полном и безусловном присоединении к: 

 Договору на брокерское обслуживание с ПАО БАНК «СИАБ», далее также Банк, и 

обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и 

дополнения к нему. 

 Договору на брокерское обслуживание с ПАО БАНК «СИАБ» (с открытием и 

ведением   индивидуального инвестиционного счета), и обязуется соблюдать его 

условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.  

 Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение 

индивидуального инвестиционного счета. 

 Настоящим Клиент заявляет, что у него действует договор с другим 

профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение 

индивидуального инвестиционного счета и обязуется прекратить  

данный договор  не позднее одного месяца после подписания 

настоящего Заявления. 

 назначает Банк Попечителем счета депо  

 просит 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 счёту депо (для торговых счетов депо): 

 Банк НКЦ (АО)              НКО АО НРД                Иное:___________________ 

 

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Банку означает, что Клиент 

ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг, далее – Регламент, 

определяющим условия Договора на брокерское обслуживание , включая Декларацию о 

рисках (часть 10 Регламента), с тарифами Банка и иными документами Банка, 
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размещенными на Интернет сайте Банка - http://www.siab.ru/, и обязуется соблюдать 

требования указанных документов. 

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право 

ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом, либо не признаёт их 

обязательность в договорных отношениях с Банком. 

 

Настоящим, в рамках брокерского обслуживания согласно Регламенту, прошу взимать с 

меня плату по тарифному плану - _________________________ 

 

Прошу зарегистрировать меня в торговых системах:  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного лица): 

  

_________________/______________________ 

М.П. (для юридических лиц) 

 

 

 

Для служебных отметок 

Номер и дата 
договора № __________ от «____»_________201___г. 

Дата приема 
заявления «_____»_________ 201___ г. 

Номер счета депо № ____________  Депозитарий:  

Дополнительная 
информация: 

 Подпись и ФИО 
сотрудника 

  

 

 

http://www.siab.ru/

