Приложение № 1В
к Регламенту брокерского обслуживания
ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Заявление о присоединении к регламенту брокерского
обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции»
(включая присоединение на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета)
ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес регистрации

■ настоящим заявляю о присоединении (выражаю акцепт) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации к Регламенту брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции», именуемому в
настоящем заявлении «Регламент», включая все приложения к нему. Также заявляю о присоединении (выражаю
акцепт) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Регламенту на условиях
открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета
■ подтверждаю, что до подписания настоящего заявления в полном объеме ознакомился с условиями Регламента и его
приложениями, включая, но не ограничиваясь, условиями присоединения к Регламенту, правилами внесения
изменений (дополнений) в Регламент, условиями его расторжения, тарифами на брокерское обслуживание,
декларацией о рисках, уведомлением об условиях обработки персональных данных, условиями информационного
обеспечения, включая условия использования биржевой информации
■ подтверждаю подачу в ООО «РЕГИОН Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте и
приложениях к нему. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны
■ подтверждаю отсутствие договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение
индивидуального инвестиционного счета или, если указанный договор имеется, что такой договор будет прекращен
не позднее одного месяца
■ подтверждаю, что я проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г., а также
об ознакомлении с порядком хранения и учета денежных средств клиентов согласно Приказа ФСФР РФ от 05.04.2011
N 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении
операций с денежными средствами клиентов брокера»
■ я поставлен в известность, что ООО «РЕГИОН Инвестиции» совмещает брокерскую деятельность с депозитарной
деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами
■ мне понятен смысл и содержание всех документов, для присоединения к которым направляется настоящее
заявление, и я не вправе в будущем ссылаться на неясный смысл указанных документов. Все сведения о себе
представленные в ООО «РЕГИОН Инвестиции» на этапе идентификации являются достоверными и актуальными
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