Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на депозитарное обслуживание
(для Клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)1
Настоящим __________________________________________________________________________________________
полное наименование организации

ОГРН №: ___________________ от _____________ кем выдан ____________________________________________________
место нахождения (юр. адрес):_____________________________________________________________________________
(далее – Клиент)
заявляет о своем намерении присоединиться к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Банк
Финсервис», размещенным на официальном сайте АО «Банк Финсервис» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru, (далее – Условия и Банк соответственно) в порядке, установленном
Условиями, с целью заключения Договора (в терминологии Условий).
Настоящим Клиент просит Банк рассмотреть возможность заключения с Клиентом Договора в рамках
Условий и в случае принятия положительного решения подтвердить заключение Договора с Клиентом в порядке,
установленном Условиями. Клиент обязуется с момента заключения Договора следовать положениям Условий и
настоящим подтверждает, что указанные положения разъяснены ему в полном объеме.
Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что Банк совмещает депозитарную
деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью по
доверительному управлению ценными бумагами, деятельностью специализированного депозитария.
Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о способах уведомления Банком (Депозитарием)
о Корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или
обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылкой информационных сообщений и материалов к
собраниям акционеров и т.п.
Настоящим Клиент заявляет о своем намерении заключить с Банком (нужное отметить Х или V):
- Договор Счета депо владельца
- Договор Счета депо номинального держателя
- Договор Счета депо иностранного номинального держателя
- Договор Счета депо доверительного управляющего
- Договор Счета депо иностранного уполномоченного держателя
- Договор Счета депо депозитарных программ
- Договор Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
- Договор депозитного Счета депо
- Договор транзитного Счета депо
(далее – Договор)

В соответствии с указанным выше Договором прошу открыть и обслуживать (нужное отметить Х или V):
Счет депо владельца

Торговый счет депо владельца

Счет депо номинального держателя

Торговый счет депо номинального держателя

Счет депо доверительного управляющего

Торговый счет депо доверительного управляющего

Казначейский счет депо эмитента

Торговый казначейский счет депо эмитента

Счет депо иностранного номинального держателя

Торговый счет депо иностранного номинального держателя

Счет депо иностранного уполномоченного держателя

Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя

Счет депо депозитарных программ

Транзитный счет депо

Депозитный счет депо
Клиринговая организация (нужное отметить Х или V)
- НКО НКЦ (АО)
- НКО АО НРД

Настоящим Клиент гарантирует, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии
АО «Банк Финсервис», принадлежат Клиенту/доверены Клиенту или будут приобретены Клиентом в полном
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

“_____”_______________ 20__ г.
____________________________

_____________________ /____________________/

должность руководителя организации

Главный бухгалтер

_____________________ /____________________/
м.п.

Термины, используемые в нестоящем Заявлении с заглавной буквы (если не оговорено иное) имеют значение, данное им в Условиях
осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис».
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Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис»
Отметки Банка (Депозитария)

ЗАЯВЛЕНИЕ принято со следующими параметрами:
Заключен:
- Договор Счета депо владельца
- Договор Счета депо номинального держателя
- Договор Счета депо доверительного управляющего
- Договор Счета депо иностранного номинального держателя
- Договор депозитного счета депо
- Договор транзитного счета депо

- Договор Счета депо иностранного уполномоченного держателя
- Договор Счета депо депозитарных программ - Договор Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по
ценным бумагам)

для обслуживания следующего (их) Счета(ов) депо:
- владельца №______________
- торговый владельца, Договор счета депо владельца №______________ от ____/____/20_____г.
- номинального держателя №______________
- торговый номинального держателя №______________, Договор счета депо номинального держателя
№______________ от ____/____/20_____г.
- доверительного управляющего №______________
- торговый доверительного управляющего №______________Договор счета депо доверительного
управляющего №______________ от ____/____/20_____г.
- иностранного номинального держателя №______________ - торговый иностранного номинального держателя №______________, Договор счета депо
иностранного номинального держателя №______________ от ____/____/20_____г.
- иностранного уполномоченного держателя №______________
- торговый иностранного уполномоченного держателя №______________, Договор счета депо
иностранного уполномоченного держателя №______________ от ____/____/20_____г.
- депозитарных программ №______________, Договор счета депо депозитарных программ №______________ от ____/____/20_____г.
- Казначейский счет депо эмитента №______________, Договор казначейского счета депо эмитента № ______________ от ____/____/20_____г.
- депозитный счет депо №______________, Договор депозитного счета депо № ______________ от ____/____/20_____г.
- транзитный счет депо №______________, Договор транзитного счета депо № ______________ от ____/____/20_____г. (Договор спецдепозитарного
обслуживания № ______________ от ____/____/20_____г.)

Начальник Депозитария АО «Банк Финсервис» _________________________/_________________/
Уполномоченное лицо Банка ________________________/_________________/
М.П.

«___»_____________20___ г.

«___»_____________20___ г.

