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Приложение 2 

к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» 

 
 

 

 

 

Заявление 

об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк 
 

 - первичное заявление  

 Соглашение №___________от ___/___/20___г 
(Заполняется работником Банка) 

  - внесение изменений 

в Соглашение №___________от ___/___/20___г.  

При внесении изменений необходимо полное заполнение всех пунктов. Пункты без отметки 

«Заявляю/подтверждаю» будут отключены вместе с отмеченными как «Отказываюсь». 

 

1. Сведения о заявителе  

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель 

ФИО  

Паспорт гражданина Российской Федерации 

– для резидентов, паспорт иностранного 

гражданина – для нерезидентов (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

 

 

Адрес регистрации  

ИНН  

или 

Юридическое лицо 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

ИНН  

Место нахождения 
 

 

 

2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций: 

2.1. В системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ): 

 – Заявляю/подтверждаю  – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания 

2.2. На внебиржевом рынке: 

 – Заявляю/подтверждаю  – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания 

 

3. Тарифы для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Промсельхозбанк», предоставляемые на рынке ценных 

бумаг: 

 – согласно Приложению № 10 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», 

 – согласно Соглашению № _______________ от ______________ 
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4. Способ подачи поручений: 

 – на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя по Месту обслуживания.  

 

5. Способ получения отчетов: 

 – лично или через представителя по Месту обслуживания; 

 – почтой по почтовому адресу, указанному в анкете; 

 – на электронный адрес  
 

(заполняется печатными буквами)  

 

 

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» и его приложений 

в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

Принимаю на себя обязательства следовать условиям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к 

нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. 

Подтверждаю, что информирован(а) ООО «Промсельхозбанк» о праве отменить Поручение в любое время до 

начала его исполнения. 

Подтверждаю, что информирован(а) ООО «Промсельхозбанк» о правах и гарантиях, предоставляемых в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

(Приложение 4 к Регламенту). 

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «Промсельхозбанк» деятельности в качестве 

брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Декларации о рисках (Приложение 5 к Регламенту), ознакомлен(а) и 

принимаю на себя все возможные риски, связанные с проведением операций на финансовых рынках. 

Настоящим Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован ООО 

"Промсельхозбанк" обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в 

Регламенте. 

 

_______/_______________/20___г. 

 

Заявитель или уполномоченный представитель  ___________________________/_________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Реквизиты доверенности __________________________________________________________________________ 
(в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента) 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки Банка: 

 
                                                                 

 

Уполномоченный работник _________________________________/_______________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

                                            


