Приложение 1б к Регламенту

Г ЕН ЕРАЛ Ь Н ОЕ СОГ Л А ШЕН И Е №

о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных
финансовых инструментов Акционерного общества «Октан-Брокер»

город Омск

«__»_________20__

Настоящим _________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно присоединяется к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Акционерного общества
«Октан-Брокер» (далее по тексту – «Регламент»).
Настоящим прошу открыть на мое имя 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:
 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».
 у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – другой
ПУРЦБ) на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Настоящим я обязуюсь в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения:
1) прекратить (расторгнуть) с другим ПУРЦБ вышеуказанный договор на ведение ИИС;
2) перевести на счета в АО «Октан-Брокер» все учтенные на ИИС, открытом мне у другого ПУРЦБ, денежные
средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в АО «Октан-Брокер» на основании
Генерального соглашения;
3) предоставить в АО «Октан-Брокер» от другого ПУРЦБ документ, содержащий все сведения обо мне и ИИС,
открытом мне у другого ПУРЦБ, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати другого
ПУРЦБ и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), а также иные сведения, документы, необходимые
для подтверждения, что поступающие в АО «Октан-Брокер» ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС,
открытого мне у вышеуказанного другого ПУРЦБ.
Осознаю, что несу ответственность в случае нарушения вышеуказанных заявлений.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями,
основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение
ИИС с АО «Октан-Брокер», предусмотренными Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.
Прошу предоставлять мне услуги, определенные Регламентом, на следующих торговых площадках:
 Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
 Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
 Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
 Фондовый рынок ПАО Санкт-Петербургская биржа.
Настоящим в соответствии с пунктом 6.7.3 Регламента выбираю порядок и условия расчета
вознаграждения Компании, предусмотренные:
тарифным планом «_______________» на ____________________________________.
В соответствии со статьей 9 Соглашения о предоставлении услуг клиентам АО «Октан-Брокер»
по покупке и продаже иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа выбираю порядок и
условия расчета вознаграждения Компании, предусмотренные тарифным планом «_______________».
Счет Клиента, соответствующий ИИС:______(Генеральное соглашение № ___ от ________20___ г.)
РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА
Ф.И.О.
Адрес:
Паспорт: Серия: ____ № _______; Выдан:
ИНН:
Дата рождения:
Телефон:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Подписывая настоящее Генеральное соглашения, я:
- принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к
нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Настоящим подтверждаю, что с
содержанием Регламента, в том числе с содержанием всех приложений к нему ознакомлен и согласен;
- обязуюсь сообщать об изменении данных, указанных мною в Анкете Клиента, и не реже одного раза в год
обновлять анкетные данные путем подачи новой анкеты или сообщении о неизменности указанных данных;
- ознакомлен и согласен с условиями предоставления отчетности (раздел 6.6.Регламента);
- ознакомлен и согласен с правилами использования биржевой информации (п. 1.8.Регламента).

Подпись Клиента
Генеральное соглашение принято «__»__________20___

________________________________
подпись

_____________________________________________
Ф.И.О. уполномоченного лица Компании

М.П.
Клиенту присвоен уникальный идентификационный номер:

