Приложение № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

Заявление о присоединении к Условиям на осуществление депозитарной деятельности/Поручение
на открытие счёта депо

Настоящим ______________________________(далее – Клиент)
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)
Паспорт:_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)
1.
2.

заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИК
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.
просит:
 - назначит АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» Оператором счета Депо.

- открыть счет в депозитарии АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»:
 - счет депо владельца;
 -торговый счет депо владельца*:
 - счет номинального держателя;
 - счет доверительного управляющего;
 -торговый счет номинального держателя*;
 - торговый счет доверительного управляющего*;
 - иное;
* Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счёту депо (для торговых счетов депо):
НКО НКЦ (АО)

НКО АО НРД

Иное:_____________________________

- просит предоставлять отчеты:
 - по Системе интернет-трейдинга (через личный кабинет клиента).
 - по e-mail;
 - в офисе Депозитария;
 - почтовым отправлением;
Выбор тарифного плана:
 - тариф согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности;
 - по дополнительному соглашению.
- просит использовать для передачи Сообщений в т.ч. корреспонденции, уведомлений и др. следующие реквизиты:
Почтовый адрес _________________________________,
E-mail ____________________, факс/тел ___________________, моб. Тел. _______________________;
Настоящим Депонент заявляет, что:
- уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
- уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999г. «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Правилам электронного документооборота (Договору об электронном
документообороте АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»), и обязуется соблюдать их условия и положения, включая все приложения и
дополнения;
- ознакомлен с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», далее
– Условия, с Соглашением об использовании электронного документооборота АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», далее – Соглашение об
ЭДО, определяющими условия электронного документооборота, с тарифами АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» и иными документами АО
ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», размещенными на Интернет сайте АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» - https://ikfk.ru/ , и обязуется соблюдать
требования указанных документов.
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI, 31, телефон: 8 (495) 320-79-18 , факс: 8 (499) 271-79-94, е-mail: info@ikfk.ru

После подписания настоящего поручения Депонент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями, Депозитарным Договором,
Соглашением об ЭДО (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Настоящим подтверждаю, что для обеспечения возможности обмена сообщениям с Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом, Условиями,
Соглашением об ЭДО получено следующее программное обеспечение (доступ к системам Компании): система интернет-трейдинга Компании; для
подачи поручений: доступ к личному кабинету на сайте Компании.

Подпись Клиента (уполномоченного лица):__________________________/_________________________
М.П. (для юридических лиц)

Отметка о регистрации заявления:
Дата приема заявления

Время приема заявления

Номер
договора»

Дата депозитарного договора

депозитарного

Счет депо в депозитарии

Дополнительная информация
Ф.И.О. сотрудника

Подпись сотрудника

АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI, 31, телефон: 8 (495) 320-79-18 , факс: 8 (499) 271-79-94, е-mail: info@ikfk.ru

