
Подпись*** Фамилия, Имя, Отчество Дата 

Заполняется клиентом 

Заявление на комплексное обслуживание 

на рынке ценных бумаг (для физических лиц –  
резидентов РФ, использующих Систему Fins)*  

 

   1 Сведения о заявителе  
 

ФИО: 
 

Дата рождения: 

Место рождения: 

 

Гражданство: 

 
Адрес фактического места жительства (адрес места пребывания, 
адрес для направления почты): 

         Страна налогового резидентства: 

 

Мобильный телефон: 

Электронная почта: 

Серия и номер паспорта гражданина РФ: 

Код подразделения: 

Дата выдачи паспорта: 

Паспорт выдан: 

 

Адрес места жительства (регистрации): 

 
 

ИНН: 

СНИЛС: 

 
Настоящим подтверждаю, что: 

 
я не являюсь должностным лицом*, указанным в ст.7.3 Федерального 
закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.; 

я не являюсь супругом или родственником должностного лица, 
указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

 
я не буду действовать к выгоде другого лица при проведении сделок 
и иных операций 

 
бенефициарный владелец — стороннее физическое лицо отсутствует 

представитель отсутствует 

Цели установления деловых отношений с ООО «Компания БКС» (Далее - Компания): 
совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами в российских торговых системах, а также внебиржевых рынках; 
совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах. 
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Компания БКС»: предоставление 
ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с Генеральным соглашением, Регламентом, 
Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС». 
Я подтверждаю, что как физическое лицо не осуществляю финансово-хозяйственную 
деятельность. 

 
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества: 

 

заработная плата 
 

доход от осуществления предпринимательской и деятельности 
и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой 
организации; 

 
доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными 
финансовыми инструментами, неквалифицированными в 
соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг; 

 
доход от операций с производными финансовыми инструментами; 

 
доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах 
и (или) на внебиржевом рынке (Forex); 

 
получение наследства; 

 

получение активов по договору дарения; 

 

Финансовое положение: 

Деловая репутация: 

 

Положительное Отрицательное 
 

Положительная Негативная 

 

заем, кредит; 

 
иное (указать)      

   2 Информация для открытия брокерского счета в ООО «Компания БКС» (условия акцепта регламента)  

 
2.1 Тип планируемых операций: 

 
за собственный счет Заявителя. Прошу открыть мне и вести индивидуальный инвестиционный счет для учета моих денежных средств, ценных бумаг, 
обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с генеральным соглашением (далее - ИИС). Настоящим подтверждаю, что 
генеральное соглашение, заключаемое в соответствии с настоящим заявлением, является договором на ведение индивидуального инвестиционного 
счета в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение). Настоящим подтверждаю, что: 

 
у меня отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС впервые»). Настоящим я обязуюсь не переводить ценные бумаги на счета депо, 
открытые/которые будут открыты мне в Компании, для зачисления на ИИС. Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные 
средства для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение 
соответствующего календарного года на ИИС, превышает 1 000 000 (один миллион) рублей. Если в Компанию переданы (поступили) денежные 
средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, 
переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой ИИС превысит 1 000 000 (один миллион) рублей в случае 
зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу Компанию принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет 
внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и открытый мне в Компании в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное 
прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему. 

у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» («Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»). Настоящим я обязуюсь в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения, если иной срок не предусмотрен Регламентом оказания услуг на рынке 
ценных бумаг ООО «Компания БКС», Приложениями к нему (далее - Регламент): 
1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и 
2) перевести на счета в Компанию все учтенные на ИИС, открытом мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг 
денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в Компании на основании Генерального соглашения, и 
3) предоставить в Компанию от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг документ, содержащий все сведения обо мне и 
ИИС, открытом мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные уполномоченным органом, с 
приложением оттиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), а также 
иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в Компанию ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, 
открытого мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Генеральное соглашение №  от «  »  г 

*Форма для физических лиц, заключающих Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета 
**Под должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, понимается иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, лицо, 
замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 
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Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого 
профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Компания БКС, до исполнения 
мной в полном объеме вышеуказанных обязанностей. Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на 
открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС для зачисления на ИИС, который будет открыт мне 
в Компании, если в результате такого перечисления и зачисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего 
календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
превышает 1 000 000 (один миллион) рублей 

 

В случае, если в Компанию переданы не от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства с указанием в 
качестве назначения платежа Генерального соглашения или моего ИИС в Компании, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в 
течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным мной с профессиональн ыми 
участниками рынка ценных бумаг, превысит 1 000 000 (один миллион) в случае зачисления поступивших денежных средств на ИИС, настоящим 
прошу Компанию принимать и зачислять такие денежные средства на другой мой счет внутреннего учета (брокерский счет), не являющийся ИИС и 
открытый мне в Компании в соответствии с иным генеральным соглашением, если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями 
к нему. 

Настоящим я обязуюсь не передавать ценные бумаги на счета депо, открытые/которые будут открыты мне в Компании, для зачисления на ИИС, если 
эти ценные бумаги не были учтены на моем ИИС у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в 
Справке. 

 
В целях настоящего Заявления передача (перечисление, перевод) денежных средств, ценных бумаг на (для зачисления/учета на) ИИС счет понимается в том 
значении, которое прямо предусмотрено Регламентом оказанию услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», Приложениями к нему. Ответственность за 
негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей,  несу исключительно я. 

Прошу Компанию расторгнуть Генеральное соглашение по моей инициативе в одностороннем порядке на основании настоящего заявления при наступлении 
любого из условий, предусмотренных Регламентом, Приложениями к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке генерального соглашения, 
предусматривающего открытие и ведение ИИС, в соответствующие сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему. Настоящим подтверждаю, что 
с указанными условиями расторжения в одностороннем порядке генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение  ИИС, и 
соответствующими сроками, ознакомлен и согласен в полном объеме. 

При наступлении любого из вышеуказанных условий настоящим обязуюсь закрыть все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, 
денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, валютном рынке в сроки, предусмотренные Регламентом, Приложениями к нему. С 
предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему последствиями неисполнения мной, ненадлежащего исполнения мной указанных обязательств по 
закрытию позиций в установленный срок, ознакомлен 
и согласен в полном объеме. 
С последствиями расторжения генерального соглашения, в том числе, но не ограничиваясь до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех 
активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь уведомлен 
об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком 
в налоговом периоде на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет 
в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченная мной в бюджет в связи с 
применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС. 

 
2.2 Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора): 

 
в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в 
торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок), в том числе с возможностью заключать сделки в торговой системе ПАО 
Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) и в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в 
иностранной валюте. 

Прошу также предоставить мне возможность заключать сделки покупки-продажи иностранной валюты и сделки с ценными бумагами в 
вышеуказанных торговых системах по технологии «единый брокерский счет» в течение всего действия Генерального соглашения, если иное не будет 
предусмотрено условиями Регламента и/или Приложений к нему. Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен 
обо всех условиях подключения технологии «единый брокерский счет», особенностях и ограничениях, связанных с заключением сделок покупки-
продажи иностранной валюты и сделок с ценными бумагами в перечисленных торговых системах по технологии «единый брокерский счет», в том 
числе, но, не ограничиваясь, об ограничениях при подаче поручений отдельными способами обмена сообщениями, данные условия и ограничения 
мне понятны, являются полностью приемлемыми для меня. (только для Клиентов, не потребовавших открытия отдельного специального брокерского 
счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании и/или организации ведения клиринговой 
организацией отдельного учета имущества Клиента в качестве обеспечения). 

 
Прошу предоставить мне возможность заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные 
договоры (контракты)) в соответствии с условиями Приложения № 6 к Регламенту: 

 
на условиях «без ручательства» (Компания не принимает на себя ручательство за исполнение производного финансового инструмента контрагентом) 

 
2.3 Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям: «БКС — Директ» 

 

2.4 Обмен сообщениями следующим дистанционным способом: 

 
с использованием системы электронного документооборота - Система Fins; прошу все сообщения, уведомления, требования, претензии, отчетность 
направлять мне с использованием Системы Fins. 

Настоящим подтверждаю, что до подачи настоящего Заявления мной получен доступ к Системе Fins в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным мною с АО 
«БКС Банк». Настоящим признаю, что электронные документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, подготовленные 
и/или переданные с помощью Системы Fins в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (ранее и далее по тексту — 
Регламент), Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС» (далее — Клиентский регламент), эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном 
носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных лицом (мною и/или ООО «Компания БКС» соответственно) собственноручно. 

 

2.5 Согласие на размещение свободных денежных средств и ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения №13 к Регламенту: 
 

Да Нет 

 
2.6 Настоящим уведомляю об использовании специального брокерского счета в кредитных организациях: 

 
общего счета 

 
Подтверждаю, что уведомлен (1) о праве потребовать от Компании открытия отдельного специального брокерского счета в кредитной организации для учета моих 
денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств 
Компании, возникших из сделок, заключенных за мой счет; (2) о том, что при использовании общего специального брокерского счета мои денежные средства будут 
учитываться на специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов Компании, (3) о технических, операционных рисках, иных рисках, 
связанных с зачислением денежных средств на общий специальный брокерский счет Компании, а также с ведением клиринговой организацией общего учета 
переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средства и 
иным имуществом Компании, других клиентов Компании. Предоставляю Компании право использования моих денежных средств, включая иностранную валюту, в 
соответствии с порядком и условиями раздела 6 Регламента, в том числе, но не ограничиваясь, на заключение ООО «Компания БКС» от своего имени как 
заемщиком с Клиентом как займодавцем договоров займа денежных средств Клиента, иного имущества Клиента, учитываемого по брокерскому счету Клиента 
в ООО «Компания БКС», на основании настоящего заявления без дополнительного распоряжения Клиента, на, исполнение (обеспечение исполнения) 
обязательств по сделкам с ценными бумагами, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, совершенным за счет Компании и (или) за счет других клиентов 
Компании. При этом Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств. 

 
отдельного специального брокерского счета; 

 
Генеральное соглашение №  от «  »  г 



3 Информация для открытия счета (счетов) депо (условия акцепта Клиентского регламента 
Депозитария ООО «Компания БКС») 

Подтверждаю, что (1) уведомлен о том, что мои денежные средства по Генеральному соглашению будут учитываться на отдельном специальном брокерском счете, 
открытом Компанией в кредитной организации для учета денежных средств клиента, обособлено от средств Компании и средств других клиентов Компании, (2) до 
открытия вышеуказанного отдельного специального брокерского счета мне предоставлена полная и подробная информация об условиях открытия отдельного 
специального брокерского счета для учета денежных средств клиента, а также иная информация, предоставление которой клиенту предусмотрено Требованиями 
Приказа ФСФР и частью 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». 
Клиент не предоставляет Компании согласия на использование денежных средств Клиента в интересах Компании и (или) третьих лиц, в том числе, но, не 
ограничиваясь, на передачу в распоряжение клиринговой организации денежных средств Клиента, включая иностранную валюту, и иного имущества, учитываемого по 
брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в Компании в соответствии с Генеральным соглашением, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по 
сделкам с ценными бумагами, по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, а также по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, в 
том числе совершенным (заключенным) за счет Компании и (или) за счет других клиентов Компании, в связи с чем Клиент поручает Компании: 
– открыть в кредитных организациях отдельные специальные брокерские счета в соответствующих валютах и обеспечить их ведение для исполнения и (или) 
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента; 
– потребовать от клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам, заключаемым в торговых системах, в которых Клиент зарегистрирован в качестве 
Инвестора (клиента Участника торгов), обеспечить отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может 
быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Компании, подлежащих исполнению за счет других клиентов Компании. 
Настоящим Клиент принимает на себя обязанность уплатить вознаграждение за оказание Компанией услуг по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом 
Генерального соглашения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств Компании, возникших из сделок 
(договоров), заключенных за счет Клиента, а также возместить Компании в полном объеме все понесенные Компанией расходы на открытие и (или) ведение отдельного 
специального брокерского счета в кредитных организациях. 

 

открыть счет депо и торговый счет депо на имя Заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в 
соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли и Клиентским регламентом 

 
3.1. Настоящим уведомляю Компанию, что на вышеуказанных счетах депо (далее - Счета депо) будут учитываться ценные бумаги, которые также будут учитываться на 
моем ИИС, открытом (который будет открыт) мне в Компании на основании договора на ведение ИИС, а именно: на основании нижеуказанного Генерального 
соглашения. 
3.2. Настоящим обязуюсь: 
- не передавать, не переводить ценные бумаги для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления ценных бумаг на Счета депо, как со счетов, 
открытых мне в Компании, так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- не указывать реквизиты Счетов депо для передачи, перевода ценных бумаг третьими лица для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления 
ценных бумаг на Счета депо, кроме случаев: 
(1) перевода ценных бумаг между Счетами депо, иными счетами депо, которые будут открыты мне исключительно на основании депозитарного договора, заключаемого 
в соответствии с настоящим Заявлением, для учета ценных бумаг, которые также будут учитываться на моем ИИС, открытом (который будет открыт) мне в Компании 
на основании нижеуказанного Генерального соглашения, (2) исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными Компанией по моему поручению, в моих интересах 
и за мой счет по вышеуказанному Генеральному соглашению; 
(3) передачи, перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых мне у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае указания мной в Заявлении 
на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по вышеуказанному Генеральному соглашению на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого 
профессионального участника». 
Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей,  
несу исключительно я. 
3.3. Настоящим подаю Компании безотзывное поручение не принимать на хранение и учет, не переводить и не зачислять по результатам иных депозитарных операций 
ценные бумаги на Счета депо, не принимать и не исполнять мои поручения на совершение указанных операций или отказывать в исполнении моих поручений на 
совершение указанных операций, а ценные бумаги, зачисленные на открытый Компанией счет номинального держателя для дальнейшего зачисления на Счета депо, 
возвращать на счет, с которого они поступили без зачисления на Счета депо, кроме вышеуказанных в п. 3.2(1) – 3.2(3) Заявления случаев, а также кроме случаев 
выполнения глобальных депозитарных операций. 
3.4. Прошу Компанию расторгнуть Депозитарный договор, заключаемый в соответствии с настоящим заявлением, по моей инициативе в одностороннем порядке на 
основании настоящего Заявления при наступлении любого из условий, предусмотренных Клиентским регламентом, Приложениями к нему в качестве условия 
расторжения в одностороннем порядке депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в соответствии с Заявлением 
Клиента будут учитываться ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, в соответствующие сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, Приложениями к нему, 
а также по истечении 30 календарных дней со дня наступления любого из следующих условий (если иной срок не предусмотрен Клиентским регламентом): 
(1) получения и исполнения депозитарием ООО «Компания БКС» поручения на снятие с хранения и учета, или на перевод, или на иное списание ценных бумаг со 
Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2(1)- п.3.2(2) настоящего Заявления: 
(2) получения и исполнения депозитарием ООО «Компания БКС» решения, акта государственного органа, должностного лица путем снятия с хранения и учета, или 
перевода, или иного списания ценных со Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2(1)- п.3.2(2) настоящего Заявления; 
(3) в случае указания мной в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по нижеуказанного Генеральному соглашению на «Открытие ИИС в 
рамках перехода от другого профессионального участника»: 
- и не предоставления мной в Компанию в течение 30 календарных дней с даты заключения вышеуказанного Генерального соглашения от вышеуказанного 
профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого мне был открыт ИИС, документа, содержащего все сведения обо мне и ИИС, открытом мне у 
вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати профессионального 
участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), в том числе, содержащего сведения обо всех ценных бумагах, передаваемых, 
переводимых в Компанию для зачисления на Счета депо, либо непредоставления мной в указанный срок иных сведений, документов, необходимых для 
подтверждения, что переводимые, передаваемые в Компанию ценные бумаги, были учтены на моем ИИС, открытом мне у вышеуказанного другого профессионального 
участника рынка ценных бумаг, на момент перевода, передачи, в том числе, но не ограничиваясь, в случае передачи ценных бумаг со счета номинального держателя 
открытого иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, чем тот, у которого мне был открыт вышеуказанный ИИС, или 
- и предоставления в вышеуказанной срок Справки, не содержащей сведения обо всех ценных бумагах, переданных в Компанию для зачисления на Счета депо, или 
-.и предоставления в вышеуказанной срок Справки, содержащей сведения о ценных бумагах, если в течение 30 календарных дней с даты заключения вышеуказанного 
Генерального соглашения в Компанию не были переданы для зачисления на Счета депо все ценные бумаги, указанные в Справке; 
Настоящим подтверждаю, что с условиями одностороннего расторжения при наступлении любого из условий, предусмотренных Клиентским регламентом, Приложениями 
к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в 
соответствии с Заявлением Клиента будут учитываться ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме. С последствиями 
расторжения депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в соответствии с Заявлением Клиента будут учитываться 
ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь ознакомлен и согласен с возможностью 
утраты права на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, в сумме доходов, 
полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с меня 
соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченная мной в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении 
денежных средств, внесенных на ИИС, 
3.5. Настоящим подаю Компании безотзывное поручение на перевод в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, Приложениями к нему всех ценных бумаг, 
права на которые учитываются на Счетах депо, на любые иные счета депо владельца, открытые мне в Компании, в том числе, по которым моим Заявлением не 
предусмотрено учета ценных бумаг, учитываемых на каком-либо ИИС, открытом мне в Компании, в случае наступления условия, предусмотренного п.3.4(3) настоящего 
Заявления. 
Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и условий Клиентского регламента Депозитария ООО 
«Компания БКС» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и назначаю Компанию оператором по открытому счету (счетам) депо 
и разделам счета (счетов) депо. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, Клиентского регламента, в том числе, с содержанием всех приложений к ним, 
ознакомлен и согласен, их условия мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную юридическую силу. Прошу Компанию открыть необходимые 
счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами 
торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,уведомлен. 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения 
(прекращения) договора на ведение ИИС с Компанией, предусмотренными Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 
Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами. 
Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на 
предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мной в налоговом периоде на ИИС, или в сумме доходов, полученных по операциям, 
учитываемым на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, 
удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по 
операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме. 
Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже 
иностранной валюты, уведомлен, с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой и 
Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по 
таким ценным бумагам, ознакомлен. 
Настоящим прошу не принимать и /или не исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате 
которых в портфеле Клиента по Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным 
средствам. Настоящим Клиент подтверждает, что с условиями Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, являющегося Приложением №7 к Регламенту 
(далее — Соглашение), в том числе с информацией о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, 
временно непокрытых позиций, ознакомлен и согласен в полном объеме. Подтверждаю, что уведомлен о необходимости дополнительно направить в Компанию 
заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием согласно Соглашению. Настоящим обязуюсь ежедневно обращаться на соответствующие 
страницы сайта Компании в сети Интернет, на конфиденциальный раздел www-страницы Клиента с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, 
предусмотренной Соглашением. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Заявления, раскрывающего риски, связанные с проведением операций на рынке 
фьючерсных контрактов и опционов, ознакомлен. Риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, являются приемлемыми для 
меня в полном объеме. Клиент настоящим подтверждает, что с рисками, связанными с заключением форвардного и опционного контракта ознакомлен, в том числе 



уведомлен о возможности не получения прибыли и/или базисного актива, а также возникновения убытков по форвардному и/или опционному контракту. 
Настоящим подтверждаю понимание и согласие, что Компания не несет ответственности (1) за возможные убытки Клиента в результате заключения по поручению 
Клиента внебиржевого производного финансового инструмента(в том числе форвардного контракта и/или опционного контракта), в том числе за убытки Клиента, 
связанные с неблагоприятным для Клиента изменением значений базисного актива соответствующего контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося 
базисным активом производного финансового инструмента, (2) за возможные убытки Клиента в результате невозможности заключения Компанией внебиржевого 
производного финансового инструмента по поручению Клиента, либо в результате расторжения внебиржевого производного финансового инструмента, в том числе в 
одностороннем порядке по заявлению другой стороны внебиржевого производного финансового инструмента, (3) за любые корпоративные события, дефолты, 
банкротство и неплатежеспособность эмитентов базисных активов производных финансовых инструментов, в том числе те, которые прямо или косвенно могут повлечь 
убытки в связи с проведением расчетов по производному финансовому инструменту. 
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В случае выбора Клиентом в настоящем Заявлении возможности заключать внебиржевые производные финансовые инструменты (включая форвардные, опционные 
договоры (контракты)), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями Приложения №6 к Регламенту, включая условия принятия Компанией на себя 
ручательства (делькредере) за исполнение форвардного (опционного) контракта, основания прекращения ручательства, принятого ООО Компанией, и согласен с ними. 
Настоящим подтверждаю, что с содержанием Соглашения о порядке использования биржевой информации (Приложение № 18 к Регламенту), ознакомлен, его 
условия, в том числе условия об ответственности за нарушение порядка использования биржевой информации, являются для меня понятными и 
приемлемыми в полном объеме. 
Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента) право (согласие) на обработку моих персональных 
данных, а именно на осуществление любых действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, в том числе передачу третьим лицам, включая трансграничную передачу, как указанным в Анкете Клиента и настоящем заявлении, так и 
любым иным согласно условиям Регламента, включая АО «БКС Банк», иностранные биржи (Иностранные площадки), поставщиков данных, органы государственной 
власти иностранных государств, агентов, через которых Компания совершает по поручениям клиента сделки на Иностранных Площадках. Настоящим предоставляю 
Компании право получать в АО «БКС Банк» любые сведения и персональные данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с АО «БКС Банк», моих 
почтовых адресах, адресах электронной почты, телефонах, о действиях, совершенных заявителем с использованием Системы Fins при исполнении Генерального 
соглашения, депозитарного договора, в том числе с приложением документов или их копий. Настоящим предоставляю Компании право сообщать (передавать) АО 
«БКС Банк» мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с Компанией, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед 
Компанией, о сделках/ операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого Компании по 
заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий. 
Обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения Компанией обязанностей 
в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и Компанией, включая удержание иностранных налогов 
и сборов, соблюдения требований законодательства иностранных государств, в цепях исполнения соглашений, заключенных между АО «БКС Банк» и Компанией. 
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных и может быть отозвано, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Компании. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 
(Тридцати) дней с момента получения Компанией письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. 
Настоящим обязуюсь в случае изменения информации о клиенте, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе представлять в Компанию 
сведения о таких изменениях в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений. Также гарантирую, что непредоставление ответа за 
запрос Компании об обновлении сведений, направленный во исполнение федерального закона от 07.08.2015г. № 115-ФЗ любым способом согласно условиям 
заключенного договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления означает неизменность ранее предоставленной информации. 
Настоящим подтверждаю свое согласие, что все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией услуг на рынке ценных бумаг 
и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, Клиентским регламентом решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного 
претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации 
подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье 
судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области. 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с типовыми формами «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», являющимися Приложением к 
Регламенту, и подтверждаю, что я имел возможность выбрать оказание иных услуг, оказание услуг на иных условиях, предусмотренных типовыми формами 
«Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг». 
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