Приложение 2 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО «Банк Финсервис»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на депозитарное обслуживание.
(для Клиентов-физических лиц)
Настоящим ______________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные:______________________________________________________________________________________
Серия, номер, кем и когда выдан

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЯЮ ОБ АКЦЕПТЕ «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис» (далее
– Условий) и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям Условий, которые мне
разъяснены в полном объеме, а также Тарифы Депозитария, и имеют для меня обязательную силу.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АО «Банк Финсервис» совмещает
депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью
по доверительному управлению ценными бумагами, деятельностью специализированного депозитария.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Депозитарием о корпоративных
действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения
владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.
Настоящим выражаю свое Согласие на проверку Банком моих персональных данных, а также выражаю свое
согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе
автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете физического лица
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Настоящим заявляю о своем намерении заключить с АО «Банк Финсервис»:
- Договор счета депо владельца

В соответствии с указанным Договором прошу открыть и обслуживать (нужное отметить Х или V):
-

Счет депо владельца

- Торговый счет депо владельца

Клиринговая организация (отметить нужное)
- Банк НКЦ (АО)
- НКО ЗАО НРД

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии АО
«Банк Финсервис», принадлежат мне или будут приобретены мной в полном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

«_____»_______________ 20__ г.

от Клиента

_____________________ /______________________ /

Отметки Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ принято со следующими параметрами:
Заключен:

1.

- Договор счета депо владельца
для обслуживания следующего (их) счета(ов) депо:

- счет депо владельца

Счет №_________________, Договор счета депо владельца №_______________ от ____/____/20_____г.

- торговый счет депо владельца

Счет №_________________,

Начальник Депозитария

_________________________/_________________/

«___»_____________20___ г.

Уполномоченное лицо

________________________/_________________/

«___»_____________20___ г.

М.П.

Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО «Банк Финсервис»

