Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1




ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
 о присоединении к договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг



 Клиент:_____________________________________________________
                                     наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № __________ от «___»________________20__г.11 Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

1 .  Настоящим заявляем:

	О присоединении к "Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации..

   Подтверждаем, что все положения "Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал» разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

	Подтверждаем об информировании, что при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг Инвестор самостоятельно открывает счета ДЕПО в депозитарии и назначает АО Банк «Объединенный капитал» оператором (попечителем) указанных счетов ДЕПО (разделов счетов ДЕПО). 
	

Подтверждаем осведомленность о факте совмещения АО Банк «Объединенный капитал» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке цепных бумаг.

Подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Риски понимаем и осознаем.

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
 
2.. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых  системах:

2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММВБ)
- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ с открытием Торгового счета депо и соответствующего Торгового раздела для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.
2.2. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)
- Заявляем о намерении проводить операции в  ТС ОТС с открытием Торгового раздела на счете депо.

3. Сообщаем анкетные данные Заявителя:
    К настоящему Заявлению прилагаются Анкеты, оформленный по форме Банка

4. Просим передать Извещение о регистрации Банком Заявления Инвестора  следующим способом (отметить нужное):
	направить по электронной почте: _______________________

вручить Извещение под роспись в офисе Банка.
Подтверждаем, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе н судебном порядке) передачи Извещения и его содержания.
Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием Извещения указанным способом.

5. Дополнительные условия: 
Оплата услуг согласно Тарифов Банка 

Настоящим подтверждаем свою осведомленность:
инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
АО Банк «Объединенный капитал» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в ""Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал».
Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.
Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.
В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулировании и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.
Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.
Подписывая прилагаемую к настоящему Заявлению Анкету, Инвестор заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:
обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 10 календарных дней с
 даты их изменения;

информация, указанная в данной Анкете, была проверена Инвестором, является верной, полной и достоверной, и Инвестор подтверждает право Банка на ее проверку;

предоставляет согласие Банку (195220  г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, кор. 2, лит. А) на обработку  персональных  данных, содержащихся в данной Анкете, иной информации, идентифицирующей его в качестве Инвестора- иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах Инвестора в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ;

настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств;

срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Инвестора с Банком. Согласие может быть отозвано Инвестором путем направления по почте в адрес Банка (195220  г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, кор. 2, лит. А) письменного уведомления.



Подпись Клиента ______________________/_________________________/
		подпись			ФИО
М.П.





Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ 
Дата приема заявления «___»__________20__г. Время  ____час. ___ мин.___сек.
Сотрудник, зарегистрировавший заявление _________________/______________/
							подпись 		 ФИО












