ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Все пункты заявления должны быть заполнены.
В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку.
Настоящим заявляю о присоединении к Договору о брокерском обслуживании физического лица (далее – «Договор») и Условиям осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее – «Условия»), а
также подтверждаю получение Договора и Условий. Принимаю на себя обязательство следовать положениям указанных Договора и Условий, с которыми я ознакомлен в полном объеме и которые имеют для меня
обязательную юридическую силу с момента подписания настоящего заявления.
Подписывая данное заявление, я заключаю с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) типовой договор о брокерском обслуживании физического лица и присоединяюсь к его условиям в целом.

Прошу открыть в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) счет для учета денежных средств в валюте РФ

В иностранной валюте

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА):
Фамилия

ИНН

Имя

Телефон/Факс

Отчество

Мобильный телефон

Гражданство

Россия

Другое, уточните страну

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
Серия

e-mail
паспорт

другой документ

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Дата рождения

Код подразделения

Место рождения

Регистрация

Кодовое слово

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Условиями и действующим законодательством Российской федерации, нормативными актами
Банка России, а также действующими Правилами указанных Торговых систем:
на Московской Межбанковской Валютной Бирже:

в Российской Торговой Системе:

Государственные ценные бумаги (ГЦБ ММВБ)

Классический рынок

Негосударственные ценные бумаги (НГЦБ ММВБ)

Биржевой рынок

Операции на внебиржевом рынке

Срочный рынок

Прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, по следующему тарифному плану, установленному «Тарифами за оказываемые АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) услуги на рынке ценных
бумаг»:
Абсолют - Инвестор

Абсолют - Специальный

Прош
у
подкл
ючит
Прошу направлять информацию и отчеты по операциям без использования ЭЦП по следующим электронным адресам:
Я ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 1 к Договору), которые я как инвестор несу в полном объеме. Подтверждаю получение Декларации о рисках.
Дата заполнения заявления:

Подпись составителя заявления

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:
Дата открытия счетов

Номер настоящего заявления (Договора)

Клиенту открыты следующие счета:
СУДС №
СУДС №

Исполнитель:
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк
Счет
Корр. счет
БИК

Банк
Счет
Корр. счет
БИК

