Приложение №7 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Поручение на открытие счета депо
Дата поручения

«

»

20

г.

Депонент
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование

Настоящим прошу открыть счет ДЕПО в депозитарии АО


Счет депо Владельца



Счет депо Доверительного управляющего



Счет депо номинального держателя



Депозитный Счет депо



Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)



Счет депо иностранного номинального держателя



Счет депо иностранного уполномоченного держателя



Счет депо депозитарных программ



Торговый счет депо

«Банк ФИНАМ»

Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по указанию или с согласия следующей Клиринговой
организации:
 Банк НКЦ (АО)
 НКО АО НРД
 ________________
(наименование клиринговой организации)

Настоящим подтверждаю, что:
 ознакомился с «Условиями (регламентом) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк
ФИНАМ» (далее – Регламент), а также Тарифами АО «Банк ФИНАМ» на депозитарное обслуживание. С положениями
указанных документов согласен, их смысл и содержание мне ясны;
 уведомлен о риске неисполнения Депозитарием моих / моего представителя распоряжений (поручений) в рамках Регламента в
связи с непредставлением мной актуальных сведений о себе / выгодоприобретателе / бенефициарном владельце (при наличии)
в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом;
 уведомлен о рисках, связанных с ненадлежащими действиями внешних по отношению к Депозитарию лиц (контрагентов,
прочих внешних лиц) в том числе: неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентами своих обязательств перед
Депозитарием; совершение контрагентами ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед
Депозитарием; совершение внешними лицами умышленных (криминальных) действий с целью причинения ущерба
Депозитарию, его клиентам и контрагентам;
 уведомлен о факте совмещения АО «Банк ФИНАМ» деятельности в качестве депозитария с деятельностью в качестве брокера
и с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА

______________________________/___________________ _____/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется Депозитарием
Поручение получено «____» _________________ 20___ г. в _______ час. _____ мин.
Регистрационный номер ___________
Подпись __________________ /_______________/
Дата исполнения
«____»_____________20___ г. . в _______ час. _____ мин.
Исполнитель: Подпись __________________ /_______________/

Открыт счет депо № ____________________

07011190033905982000100012

