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Номер Соглашения 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обслуживание на финансовых рынках для физических лиц 

Заявитель  
 Фамилия, Имя, Отчество 

Паспортные данные: серия  номер  выдан  
      Кем выдан, когда 

ИНН   

Настоящим заявляю о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «ФФИН Банк» 
(далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о 
принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые мне 
разъяснены в полном объеме, включая тарифы, Порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент 
изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу. 

Настоящим заявляю о присоединении к Депозитарному договору ООО «ФФИН Банк» в порядке, 
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о принятии на себя добровольного 
обязательства следовать положениям указанного Депозитарного договора, которые мне разъяснены в полном 
объеме и которые имеют для меня обязательную силу. 

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 клиента, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.  

С декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение № 11 к 
Регламенту), ознакомлен. Указанные риски понимаю, осознаю и подтверждаю свое согласие принять на себя. 

С уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение № 12 к Регламенту) ознакомлен; об 
ответственности за манипулирование рынком проинформирован. 

Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о праве на получение информации в связи с обращением 
ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору, в объеме и порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовыми 
стандартами, а также иными федеральными законами Российской Федерации или нормативными актами Банка 
России. 

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что оказываемые в соответствии с Регламентом услуги 
не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что передаваемые при этом 
денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 
№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". 

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ООО «ФФИН Банк» совмещает брокерскую 
деятельность с дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами на 
рынке ценных бумаг, а также с деятельностью кредитной организации. 

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован ООО «ФФИН Банк» обо 
всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, предусмотренных Регламентом. 

Прошу открыть счет (счета) для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с 
финансовыми инструментами, а также осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом по параметрам, 
указанным в Операционном протоколе (Приложение № 3 к Регламенту). 

 

 

   
ФИО  Подпись 

Дата «______» _____________ 20___ г. 
 

 

Для служебных отметок 
 

 

Дата поступления заявления ___.___. 20____ г.  

______________________________________________ ________________________/___________________ / 
должность подпись                                Ф.И.О. 
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________________________________________ 3060 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 3060 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 3060 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 3060 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 


