Приложение 2
к приказу от 15 июня 2020 года № 955
ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА



Все пункты заявления должны быть заполнены.
В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку.

Настоящим направляю оферту о заключении Договора о брокерском обслуживании в соответствии с Условиями осуществления брокерской деятельности
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – «Условия»). Принимаю на себя обязательство следовать положениям Условий, с которыми ознакомлен(а) в полном объеме
и которые имеют для меня обязательную юридическую силу с момента подписания настоящего заявления.

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



в валюте РФ

в иностранной валюте 

________________________________
/указывается наименование валюты/

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА):
Фамилия

ИНН

Имя

Телефон / Факс

Отчество
Гражданство

Мобильный телефон

Россия  Другое, уточните страну:
 паспорт

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:
Серия

e-mail

Номер

 другой документ
Дата выдачи

Дата рождения

Кем выдан
Регистрация

Код подразделения
Место рождения
Кодовое слово

Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (при наличии)
–

–

–

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:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
/указывается наименование торговой системы/
Прошу АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, по следующему тарифному плану:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
/указывается наименование тарифного плана/

 Прошу направлять информацию и отчеты по следующим электронным адресам:
 Я получил(-а) Перечень информации, предоставляемый клиентам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в рамках брокерского обслуживания.

Дата заполнения заявления:

«

» _______________________ 200_____ г.


(Подпись составителя заявления)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)

Гражданство:

Фамилия:

Дата рождения:

Имя:

Место рождения:

Отчество:
Адрес места жительства (регистрации):

Адрес фактического проживания (пребывания):

Документ, удостоверяющий личность:
_________: серия __________ номер _______
Выдан (наименование органа, выдавшего документ)________ дата выдачи ________
Код подразделения: _________
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
(указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ):
_________: серия ________ номер _________
Выдан (наименование органа, выдавшего документ)________ дата выдачи ________
Дата начала срока действия права пребывания _______
Дата окончания срока действия права пребывания _____
Миграционная карта
(указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае
если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ):
Номер ______
Дата начала срока пребывания _________
Дата окончания срока пребывания _______

ИНН* (при наличии):
Сведения о предпринимательской деятельности без образования юридического лица:
 Я являюсь индивидуальным предпринимателем
 Я являюсь
практикой

нотариусом,

занимающимся

 Я не являюсь индивидуальным предпринимателем
частной

 Я являюсь адвокатом, учредившим адвокатский кабинет

 Я не являюсь нотариусом, занимающимся частной
практикой
 Я не являюсь адвокатом, учредившим адвокатский
кабинет

Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (при наличии)
–

–

–

На момент заполнения настоящего Заявления (отметьте соответствующую ячейку знаком ):
1. Представитель Клиента является Публичным должностным лицом
 Да  Нет
(В случае положительного ответа заполняется Анкета ПДЛ )
2. Представитель Клиента является родственником Публичного должностного лица  Да  Нет
(В случае положительного ответа заполняется Анкета Родственника ПДЛ)
Контактная информация:
Адрес электронной
почты (при наличии)

Контактный телефон

*

при положительном ответе на любой вопрос о предпринимательской деятельности указание ИНН обязательно

_____________________ /____________________/
подпись Клиента

расшифровка подписи

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:

Дата открытия счетов

Номер настоящего заявления (Договора)

Клиенту открыты следующие счета:
СУДС №
СУДС №

Исполнитель:

/_________________________/

Начальник Отдела оформления операций с ценными бумагами:

/_________________________/

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк
Счет
Корр. счет
БИК

Банк
Счет
Корр. счет
БИК

_____________________ /____________________/
подпись Клиента

расшифровка подписи

Приложение 1 к
Заявлению на брокерское обслуживание физического о лица
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Клиент/Уполномоченный представитель Клиента выражает свое согласие на обработку
Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту –
«Банк»), местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18, его персональных данных. Под
персональными данными Клиента/Уполномоченного представителя Клиента понимаются любые относящиеся к
личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы
в Банк Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента лично или поступили (поступят) в Банк иным
способом для оказания Банком брокерских услуг (за исключением сведений, которые могут быть предоставлены
только самим Клиентам/Уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий
при проведении проверок деятельности Банка).
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом
обработка персональных данных Клиента/Уполномоченного представителя Клиента допускается для следующих
целей:
- в целях принятия Банком решения о заключении договора и исполнения договора;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или
любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных
форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям
(предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком
осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях информирования Депонента Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских и депозитарных услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств
автоматизации;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в
будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав,
переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или
контролю за своевременностью их уплаты).
Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Клиента/Уполномоченного
представителя Клиента в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях, если иное не следует из договора между Банком и Депонентом.
Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве
согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному
представителю Банка.
Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Клиента/Уполномоченного
представителя Клиента в целях, установленных федеральным законом, использования информации в качестве
доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения операции по поручению Клиента.
По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при
условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
__________________________________________________/_________________/
ФИО
подпись
«____» ____________________ 20__ г.

_____________________ /____________________/
подпись Клиента

расшифровка подписи

