Приложение № 1а
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Заявление о присоединении № ______________
(заполняется Банком)

Заявитель:
___________________________________________________________________________
(ФИО / полное фирменное наименование)

_____________________________________________________________________
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.
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.
2. Вознаграждение Банка
Настоящим Заявитель выбирает следующий тарифный план для исчисления и удержания
вознаграждения Банка за услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Регламентом:
Клиент - юридическое лицо:
«Универсальный»
«Фиксированный»
Клиент - физическое лицо:
«Универсальный»
«Фиксированный»
Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше тарифных планов приведены
в Приложении № 8 к Регламенту.

3. Налоговый статус Клиента
российская организация, резидент Российской Федерации
физическое лицо – резидент Российской Федерации
_______________________________________________
(указать собственноручно)
4. 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 №2а или 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 №2а или в Приложении № 2б к
Регламенту.

5. Счета депо для проведения Торговых операций:
в депозитарии Банка;
в другом депозитарии.
Для Заявителей – физических лиц:
Ф.И.О. Клиента ________________________________________подпись
________________________
Для Клиентов – юридических лиц:
Руководитель (уполномоченный представитель)_
____________________________________________/______________________/
м.п.

Заполняется сотрудником Банка
Номер Договора о брокерском обслуживании:
________________________________
Дата ______ / _____ / ______

Код Клиента _____________________1

Подпись уполномоченного лица Банка:
Должность:Заместитель Генерального
директора ПАО «Липецккомбанк»
Ф.И.О._________________

Сотрудник СВУЦБ: ________________
Сотрудник УФО:___________________

1

Указывается только в экземпляре Клиента

Подпись:

мп

