Приложение № 1«а»
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
на рынке ценных бумаг
«_____» ___________20___ г.
________________________________________________________________________________________________________________
(Для физического лица – Ф.И.О. (полностью), для юридического лица – полное наименование, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписать)

________________________________________________________________________________________________________________
(Заявление, название, дата и номер документа, на основании которого лицо действует)

Заявляю(ет) о полном и безусловном присоединении к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее по тексту
– «Договор») Общества с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»), и
обязуюсь (обязуется) соблюдать его условия и положения, изложенные в Договоре и Регламенте оказания брокерских услуг ООО
«ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Регламент»), включая все приложения и дополнения к ним.
Подписывая, настоящее Заявление подтверждаю(ет):
- свою осведомленность о факте совмещения ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» деятельности в качестве Брокера с иными
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- что ознакомлен(но) с Регламентом, включая:

•

Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе
маржинальных и необеспеченных сделок) – Приложение №10 к Регламенту;

•

Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов
-Приложение №11 к Регламенту;

•

Декларацию (Уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в
котировальные списки «И» - Приложение №12 к Регламенту;

•
•

Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов - Приложение №13 к Регламенту.

Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком –
Приложение №17 к Регламенту.

- что все положения Договора и Регламента разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент
изменений и дополнений.
Заключая Договор с Брокером, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даёт своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» на обработку своих персональных данных с учётом требований законодательства
Российской Федерации на условиях, определённых в Приложении №16 к Регламенту;
Настоящим прошу(просит):
1. Открыть брокерский счет
 владельца;
 профессионального участника рынка ценных бумаг – Субброкера;
 управляющего ПИФ и/или НПФ;
 доверительного управляющего
Использовать в порядке, предусмотренном ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ООО “ДОХОДНЫЙ
ДОМ ИНВЕСТОРА”, систему обмена электронными документами («СОЭД») для передачи (обмена) информации в электронной
форме.
Адрес для направления электронных документов: pc.ddinvest.ru
2. Предоставить мне возможность совершения торговых операций на следующих площадках:
 ЗАО «ФБ ММВБ»
 ОАО «ММВБ-РТС»
для чего доверяю открыть необходимые счета для совершения торговых операций в выбранных Торговых системах, а также открыть все
необходимые счета депо в депозитарии Брокера и в Уполномоченных депозитариях, лицевые счета у Регистраторов для хранения, регистрации
прав на ценные бумаги. Обязуюсь (обязуется) предоставить все необходимые документы и произвести необходимые действия в соответствии с
Правилами соответствующих Бирж, депозитариев и регистраторов.
3. Предоставить программное обеспечение и всю необходимую информацию для использования системы автоматизированного сбора
клиентских поручений «QUIK-Брокер»
 ДА
 НЕТ
4. Предоставить возможность совершать маржинальные и /или необеспеченные сделки
 ДА
 НЕТ
5. Установить условия обслуживания, предоставляемого в соответствии с Регламентом, в соответствии с Тарифом_____________________ с
__________________
дата начала действия Тарифа

6. Предоставлять всю необходимую по Договору и Регламенту корреспонденцию (в том числе сообщения, уведомления, требования) по
указанным ниже реквизитам:
Почтовый адрес (с указанием индекса)________________________________________________________________________________
E-mail______________________Факс______________________________ Телефон___________________________________________
7. Предоставлять отчеты:
в офисе Компании (на бумажном носителе)
по e-mail
по системе «QUIK-Брокер»
регулярно
по требованию
Условия обслуживания и объем предоставляемых услуг: (отметить знаком Х или V)






Подпись Клиента (уполномоченного лица):__________________________/___________________________________/
подпись

Ф. И.О.

м.п.

