Приложение № 3б
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для физического лица)
Заключение Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета

Распечатывается
на одном листе

Сведения о Клиенте
Ф.И.О. (полностью):
ИНН (при наличии):
Адрес регистрации:
Адрес места жительства:
Сведения о документе,
удостоверяющем личность:

 совпадает с адресом регистрации
вид документа: __________ серия _______ номер __________
документ выдан: __________________________________
дата выдачи: __.__. ____ г. код подразделения________

Контактный телефон:
Электронная почта (e-mail):
Выбор типа (варианта) инвестиционного налогового вычета:  Вычет на взнос
 Вычет на доход
Примечание: Клиент вправе изменить тип налогового вычета до окончания налогового периода. При этом
клиент обязан до 31 декабря текущего года предоставить в Банк заявление в свободной форме с
указанием типа налогового инвестиционного вычета, которым он собирается воспользоваться.
Настоящим заявляю об акцепте Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета «Азиатско Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)», а также всех приложений к нему, в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия,
изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня
обязательную силу.
C Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках,
ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке,
осознаю.
О факте совмещения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)» деятельности
в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.
Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются
достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Клиент настоящим дает согласие на обработку Банком (включая получение от самого Клиента и/или от
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации)
персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в
своем интересе.
Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) открыть необходимые счета
для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной
валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и
указанными условиями.
Прошу «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) принять Условные поручения
на заключение специальных сделок РЕПО, в соответствии с разделом 5.7 Регламента, специальных сделок
СВОП в соответствии с разделм 5.14 Регламента, а также Условное поручение на исполнение опционов в
соответствии с разделом 5.12 Регламента.
Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.
Дата подписания Заявления

___ _____________ _________ г.

От имени Заявителя:
__________________________
(подпись)

М.П.

Фамилия, инициалы _________________________________

Основание полномочий Представителя Клиента _________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
(заполняется сотрудником Банка)
Дата регистрации Заявления: ___/___/_____ г.

Заключение Договора № ____________________

Подпись сотрудника: ___________________ / ___________________
Подпись

И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о принятии документа
(подтверждение факта его получения Банком)
Дата получения документа Банком: ___/___/_____ г.
Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: ___________________ / ___________________
Подпись

И.О. Фамилия

