Приложение № 1б
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
Заявление о присоединении
и открытии Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) № _________________________
(заполняется Банком)

Заявитель: ___________________________________________________________________
(ФИО)

1. Присоединение к Регламенту
Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО
«Липецккомбанк» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
и ст.10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента,
права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к
Регламенту, а также риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, с
Декларацией о рисках (Приложение № 9 к Регламенту) ознакомлен.
Заявитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение ИИС с другим
профессиональным участником рынка ценных бумаг;
Заявитель подтверждает, что у него имеется договор на ведение ИИС с другим
профессиональным участником рынка ценных бумаг, и обязуется расторгнуть его не позднее
одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.
2. Вознаграждение Банка
Ставки вознаграждения Банка по операциям в рамках ИИС приведены в Приложении № 8 к
Регламенту.
3. Отчетность и информационное обеспечение
настоящим Заявитель подтверждает свой отказ от направления Банком Клиенту отчетов в
соответствии с п.20.7. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый
адрес, указанный в Приложении №2б к Регламенту;
настоящим Заявитель подтверждает свою заинтересованность в направлении Банком Клиенту
отчетов в соответствии с п.20.7. Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес, указанный в Приложении №2б к Регламенту.
Ф.И.О. Клиента ____________________________________подпись ________________________
Заполняется сотрудником Банка
Подпись уполномоченного
Номер Договора о
брокерском обслуживании: лица Банка:
_________________________
_______
Дата ______ / _____ / ______

Код Клиента
_____________________1

брокерском обслуживании,
Должность: Заместитель
Генерального директора ПАО
«Липецккомбанк»

1

предусматривающего открытие
и ведение ИИС:
________________________________

Ф.И.О.:
_____________________

Сотрудник СВУЦБ:
________________
Сотрудник
УФО:___________________

Номер Договора о

Дата ______ / _____ / ______
Код Клиента _____________________1
Сотрудник СВУЦБ: ________________

Подпись:
м.п

Указывается только в экземпляре Клиента

Сотрудник УФО:___________________

