Приложение 1
к Регламенту брокерского обслуживания ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Заполняется сотрудником ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:
Дата и время приема анкеты

Вх. №

____.________________.______ г ______ час._____ мин.

Ответственный исполнитель:

☐ Первое оформление

☐ Внесение изменений

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
КЛИЕНТ: ______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование, ИНН организации)
- просит заключить Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) на условиях, определенных КБ
«ВОСТОЧНЫЙ», в том числе Регламентом брокерского обслуживания КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (далее – Регламент);
- подтверждает согласие с Тарифами, установленными КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и с его правом изменять тарифы в
одностороннем порядке.
- уведомляет о конкретных условиях, в соответствии с которыми просит осуществлять обслуживание:
1.

Предоставление доступа к торгам на площадках Организаторов торговли.
КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по умолчанию представляет доступ к торгам на ПАО «Московская Биржа»
Прошу предоставить доступ к торгам на внебиржевом рынке

2.

Прошу осуществить регистрацию на ПАО «Московская Биржа» в качестве квалифицированного
1
инвестора
Прошу
осуществить подключение к системе Интернет-трейдинга
2.1 QUIK (для стационарного ПК)
Да
Нет
2.2 iQUIK (для iPhone)

3.

Да

Нет

2.3 iQUIK-HD (для iPad)
Да
Нет
Назначение тарифа по брокерскому обслуживанию
Прошу предоставить Тариф брокерского обслуживания - «Стандартный»

4.

Прошу предоставить Тариф брокерского обслуживания - «Активный»
Открытие Брокерского счета.
Прошу открыть мне Брокерские счета для работы в следующих валютах:
RUR

5.

USD

EUR

Иное (указать)________

Дополнительные условия.
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В случае отказа КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в заключении Договора о брокерском обслуживании, Клиент обязуется получить все
представленные им документы. В случае неявки Клиента после истечения 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения
об отказе, КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе уничтожить их.
"____" _____________ ______ года
Клиент ____________________________ / в лице _____________, действующего на основании __________________
мп
Примечание: При изменении отдельных пунктов Заявления Клиент заполняет только подлежащие изменению пункты, а
также включает указание «Остальные условия брокерского обслуживания согласно Заявлению прошу оставить в
неизменном виде».
Заявление, в котором Клиент выбрал оба слова «да» и «нет» или не выбрал ни одного, признается недействительным.
1

Только для клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами на основании п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».

