Приложение №Z1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Депозитарному договору
(для физического лица)
Информация о Депоненте:
Ф.И.О. (полностью):
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации):
_________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа: ___________________________________________________________________________________________________
серия: _____________________

номер: _________________________

дата выдачи: _____________________________

кем выдан: _______________________________________________________________________________________________________
код подразделения (при наличии): _______-________.
Настоящим заявлением Депонент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее
- Условия), утвержденные ООО “РИК-Финанс”
(далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту
соответствующий Счет депо:
Владельца
Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) (НКО НКЦ (АО))
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним,
Тарифами на услуги Депозитария, а также иными регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг
Депозитарием документами, опубликованными на cайте Депозитария www.ricfin.ru, и обязуется соблюдать все положения
вышеуказанных документов.
После подачи заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью
или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что он информирован о совмещении ООО “РИК-Финанс” депозитарной
деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Депонент заявляет о присоединении к тарифному плану

“Брокер”

“Инвестор”

Настоящим заявлением Депонент назначает ООО "РИК-Финанс" оператором счета депо, открытого Депоненту в
Депозитарии, со следующими полномочиями: совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции)
связанные с исполнением депозитарного договора, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс", а также договора на
брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс"; получать выписки и отчеты о проведенных
операциях по своему Счету депо 1.
Дата подписания заявления:

_______/________/_________.

Подпись Депонента / Уполномоченного представителя Депонента
_______________________________/__________________________________________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего заявление от имени
Депонента:
_________________________________________№__________________ от ____/____/____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

действует до ____/____/____

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Дата приема заявления и заключение Депозитарного договора: _______/________/_________. Рег.номер _____________________________
Депозитарий подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного договора

№ _______________________ от _______/________/________.

Отметки Депозитария об открытии соответствующего Счета депо:
Депоненту открыт

Счет депо владельца № ___________________

Торговый счет депо владельца № _____________________

Дата открытия Счета депо: _______/________/________.
Подпись сотрудника Депозитария _________________________ /_________________________________________________________________/
(подпись)
м.п.
(фамилия, инициалы)
1

Для депонентов, заключающих с ООО “РИК-Финанс” договор на брокерское обслуживание

