
Приложение 5Б  

к Правилам оказания услуг по инвестиционному  

консультированию АО «Октан-Брокер» 

 

Заявление №____  

о присоединении к Правилам оказания услуг по инвестиционному 

консультированию Акционерного общества «Октан -Брокер»  

город Омск            «__»_________20__ 

 

Настоящим ____________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании 

______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно присоединяется к 

Правилам оказания услуг по инвестиционному консультированию Акционерного 

общества «Октан-Брокер» (далее по тексту – «Правила»). 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент: 

- принимает на себя обязательства следовать положениям Регламента, 

Правил, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые Клиенту 

разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу. Настоящим 

Клиент подтверждает, что с содержанием Регламента, Правил, в том числе, с 

содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен, 

- обязуется сообщать об изменении данных, указанных в Анкете для 

определения инвестиционного профиля Клиента, в течение в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента изменения такой информации, 

- в соответствии с пунктом 6.7.3 Регламента, пунктом 4.8. Правил Клиент 

выбирает порядок и условия расчета вознаграждения Компании, предусмотренные  

 тарифным планом «Алготрейдинг», 1 вариант; 2 вариант. 

 тарифным планом «Инвестиционный советник»; 1вариант; 2 вариант.  

Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент подтверждает ознакомление со 

следующей информацией: 

- с  перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении 

которых инвестиционным советником оказываются услуги по инвестиционному 

консультированию, указанных в приложении 7 к настоящим Правилам; 

- с информацией о возможности возникновения расходов на выплату 

вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору 

торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций; 

- с необходимостью уведомлять инвестиционного советника об изменениях в 

информации, на основании которой был определен инвестиционный профиль. 



- о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному 

консультированию (приложение 3А к Правилам); 

- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 

(приложение 3В к Правилам), рисках, связанных с производными финансовыми 

инструментами (приложение 3Б к Правилам), рисках, связанных с использованием 

программ автоследования и автоконсультирования(приложение 3Г к Правилам). 

Подтверждаю, что указанная информация мною прочитана  и её смысл мне понятен. 

Способ предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций: 

 программа автоконсультирования и автоследования; 

 в устной форме; 

 в  форме документа на бумажном носителе; 

 в форме электронного документа. 

Рынок: 

Срочный рынок ПАО Московская биржа Фондовый рынок ПАО Московская биржа 

Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»   

Стороны пришли к соглашению, что с момента подписания настоящего Заявления 

свое действие прекращает: 1. дополнительное соглашение №_____ от 

«___»_________201__ г. к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов АО «Октан-Брокер»; 2. доверенность №_____ 

от «___»_________201__ г. 

РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА 

Полное и сокращенное наименование: 

Адрес места нахождения:  

Почтовый адрес: 

ИНН:                    КПП: 

ОГРН: 

Телефон:                 Факс:                    e-mail:  

Банковские реквизиты: 

Р/с:  

Наименование обслуживающего банка: 

к/с:                            БИК:                  ИНН:                 КПП:  

 

Подпись уполномоченного лица Клиента 

_________________________/_________________                                           

м.п. 



 

Заявление принято «__»__________20__ 

 

________________________________   

_____________________________________________ 

                подпись                                 Ф.И.О. уполномоченного лица Компании 

Клиенту присвоен уникальный идентификационный номер  

М.П. 


