Заявление на брокерское обслуживание от _____/_____/ 20___ г.
☐ Заключение Соглашения
☐ Изменение условий обслуживания
Клиент (Инвестор) ФИО:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства:

Идентификационный код Инвестора

Наименование документа, удостоверяющего личность:
☐ Паспорт РФ
☐ Иное
Наименование:
Серия
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения:
Предложение о заключении Соглашения*
Настоящим предлагаю АО «Райффайзенбанк» (Банк) заключить со мной соглашение о предоставлении брокерских услуг на финансовых
рынках (Соглашение) на условиях, определенных «Регламентом предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию
клиентов - физических лиц на финансовых рынках» (Регламент).
Настоящим подтверждаю, что:

Я ознакомился с Регламентом, все положения Регламента мне понятны и я считаю их для себя обязательными;

Я осведомлен обо всех условиях и Тарифах Банка, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте;

Я понимаю, что в случае акцепта Банком настоящего заявления между мною и Банком будет заключено Соглашение;

Я осознаю факт совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;

Я был проинформирован Банком о рисках, связанных с осуществлением Сделок на рынке ценных бумаг. Риски, связанные с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, понимаю и осознаю. Я уведомлен о том, что Банк не несет ответственности за
результаты моих инвестиционных решений.



Основание для совершения операций с ценными бумагами по Счету(ам) депо Настоящим я выражаю свое согласие, что подача
Поручений Брокеру является основанием для совершении операций с ценными бумагами по Счету(ам) депо.
Я ознакомлен, что совершения Сделок в рамках настоящего Соглашения доступны все Ценные бумаги, находящиеся на всех
разделах Счетов депо, предназначенных для учета Ценных бумаг, доступных для совершения Сделок, за исключением Ценных
бумаг, учитываемых на указанных разделах Счета(ов) депо, обремененных обязательствами, блокированных для целей, отличных от
совершения Сделок, арестованных, а также к которым предъявлены требования, подлежащие исполнению в первоочередном порядке
в соответствии с действующим законодательством.

Декларации о рисках*
Подписью на настоящем Заявлении я подтверждаю ознакомление со следующими документами: (а) Декларация о рисках (Приложение №15 к
Регламенту), (б) Уведомление о недопустимости манипулирования рынком и ответственности за манипулирование рынком (Приложение №13
к Регламенту).
Биржевая информация*
Подписанием настоящего Заявления в соответствии с требованиями Правил ТС Московской Биржи я подтверждаю факт ознакомления с
порядком использования Биржевой информации, а также с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.
Заявляю о своем намерении проводить операции на следующих
торговых площадках*

Прошу обеспечить учет денежных средств, предназначенных для проведения операций с
ценными бумагами, в следующих валютах

☐ В секции фондового рынка Московской Биржи

☐ В Российских рублях
☐ В долларах США, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в
иностранной валюте

☐ На внебиржевом рынке (ОТС)

☐ В Российских рублях
☐ В долларах США, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в
иностранной валюте
☐ В Евро, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной
валюте

* Положения данных разделов не применяются в том случае, если Инвестор обращается за изменением условий обслуживания.
(ФИО)
(подпись)
На основании _________________________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)
Заполняется
сотрудником_______________________________________________________________________________________________
ФИО сотрудника:
подпись

Анкета Инвестора от _____/ _____/ 20 ___ г.
☐ Заключение Соглашения
☐ Изменение данных

Идентификационный код Инвестора

Клиент (Инвестор) ФИО:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства:
Наименование документа, удостоверяющего личность:
☐ Паспорт РФ
☐ Иное
Наименование:
Серия
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения:
Валютный статус:
☐ Валютный резидент
☐ Валютный нерезидент
Налоговый статус:
☐ Налоговый резидент
☐ Налоговый нерезидент
Номера телефонов:
Моб.
Адрес электронной почты:
ИНН (при наличии):
Дополнительная информация:

Дом.

Раб.

Кодовое слово

(ФИО)

(подпись)

На основании _________________________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)
Заполняется
сотрудником_______________________________________________________________________________________________
ФИО сотрудника:

подпись

