
Приложение №3 

к Договору на брокерское обслуживание 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

(для физических лиц) 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата и место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Наименование   

Серия  

Номер  

Дата выдачи документа  

Наименование органа, выдавшего документ  

Код подразделения  

Данные миграционной карты 

Номер  

Дата начала срока пребывания  

Дата окончания срока пребывания  

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание 

(проживание) в РФ 

Серия  

Номер  

Дата начала срока действия права пребывания 

(проживания) 

 

Дата окончания срока действия права пребывания 

(проживания) 

 

Дополнительная информация 

ИНН  

Адрес регистрации (почтовый индекс, область 

(республика, край), район, населенный пункт, 

улица, дом, корпус, квартира) 

 

Адрес фактического пребывания (почтовый индекс, 

область (республика, край), район, населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 



Дата регистрации  

Государственный регистрационный номер  

Наименование регистрирующего органа  

Место регистрации  

Вид деятельности  

Лицензия (если имеется) 

Вид  

Серия и номер  

Наименование органа, выдавшего лицензию  

Дата выдачи  

Срок действия  

 

Сведения о занятости 

Место работы (организация)  

Служебный адрес  

Должность  

ПДЛ 

Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной 

организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров 

Банка России, должность государственного служащего, назначение на которую и освобождение от которой 

осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или 

иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом (ой) и/или ближайшим 

родственником такого лица?  

o Да 

o Нет  
 

 

« __ » _________________ 20 _ г.   Клиент __________________ / __________________ / 

  



Приложение №4 

к Договору на брокерское обслуживание 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

(для юридических лиц) 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Наименование на иностранном языке  

Организационно-правовая форма  

БИК (для кредитных организаций)  

Коды статистического наблюдения  

Сведения о государственной регистрации 

Дата внесения записи  

ОГРН  

Наименование регистрирующего органа  

Место регистрации  

Вид деятельности  

Дополнительная информация 

Адрес местонахождения (почтовый индекс, область 

(республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, 

корпус) 

 

 

Почтовый адрес (почтовый индекс, область (республика, 

край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус) 

 

 

Телефон 
 

Факс 
 

Адрес электронной почты  

Лицензия (если имеется) 

Вид  

Серия и номер  

Наименование органа, выдавшего лицензию  

Дата выдачи  

Срок действия  

Структура органов управления юридического лица 

Персональный состав органов управления юридического лица 

Ф.И.О. Должность 

  

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – юридических лиц 

Полное наименование 

юридического лица 

Адрес фактического 

места нахождения 

ИНН и ОГРН, данные свидетельств о 

регистрации (дата, место выдачи) 

Доля в уставном 

капитале 



 

    

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – физических лиц 

Ф.И.О. Адрес регистрации по 

месту жительства 

Серия, номер, дата и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность, 

ИНН 

Доля в уставном 

капитале 

    

 

 

«__» _______________ 20__г. 

 

 

Клиент ________________ / __________________ / 

 

 

МП 

 

  



Приложение №5 

к Договору на брокерское обслуживание 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Договору  

/для физических лиц/ 

 

«____»_____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество Клиента/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/адрес, контактная информация Клиента/ 

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское 

обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на 

рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения 

Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент 

изменений и дополнений. 

 

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской 

и депозитарной деятельностью. 

 

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения 

операций с ценными бумагами. 

 в российских рублях; 

 в ________________. 

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России. 

 

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах: 

 в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;  

 внебиржевой рынок (ВНБР). 

 

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами я буду, 

использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору. 

 

Способ для направления Поручений Брокеру: 

 лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера; 

 посредством телефонной связи; 

 посредством факсимильной связи.  

 



Кодовое слово: ______________________________. 

  

Способ для получения Отчетов: 

 лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера; 

 по электронной почте _________________________.   

 

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен и все риски 

осознаю.     

 

Я подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

а также в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание, я даю свое согласие Брокеру на осуществление со 

всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, в предоставленных мной Брокеру документах 

и Договоре, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует с даты подписания 

настоящего Заявления до момента получения Банком письменного отзыва настоящего согласия. 

Брокер не обязан прекращать обработку персональных данных, независимо от того, отозвано настоящее согласие 

или нет, если такая обработка основана на законе, если любой из договоров, заключенных между Брокером и субъектом 

персональных данных, не прекратил своего действия. 

 

__________________________ /________________________________________/ 

подпись Клиента    Ф.И.О. Клиента 

 

Заполняется Брокером: 

 

Дата приема Заявления «____»_____________ 20__ г. Договор № ________  от «___» ______________ 20__г.   

 

_____________________/____________________________/ 

               подпись                                      Ф.И.О.  

                М.П. 

  



Приложение №6 

к Договору на брокерское обслуживание 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Договору  

/для юридических лиц/ 

 

 «_____»_____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________________________________ 

/полное наименование юридического лица/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/сведения о государственной регистрации/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/адрес местонахождения/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/почтовый адрес/ 

в лице____________________________________________________________________________________________  

/наименование должности и ФИО подписанта/ 

Действующего на основании________________________________________________________________________ 

/документ, подтверждающий полномочия подписанта/ 

 

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское 

обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на 

рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения 

Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент 

изменений и дополнений. 

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской 

и депозитарной деятельностью. 

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения 

операций с ценными бумагами. 

 в российских рублях; 

 в ________________. 

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России. 

 

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах: 

 в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; 

 внебиржевой рынок (ВНБР). 

 

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами я буду, 

использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору. 

 



Способ для направления Поручений Брокеру: 

 лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера; 

 посредством телефонной связи; 

 посредством факсимильной связи.  

 

Кодовое слово: ______________________________. 

 

Способ для получения Отчетов: 

 лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера; 

 по электронной почте _________________________. 

 

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен и все риски 

осознаю.     

 

 

 

__________________________ /_______________________________________/ 

 подпись Клиента    Ф.И.О. Клиента 

М.П. 

 

Заполняется Брокером: 

 

Дата приема Заявления «____»_____________ 20__ г. Договор № _______  от «___» ______________ 20__г.   

 

_____________________/____________________________/ 

             подпись                                                      Ф.И.О. 

               М.П. 

 

 


