Приложение № 1А
к Условиям осуществления брокерской деятельности

Заявление на брокерское обслуживание физического лица
В Джей энд Ти Банк (АО):
ФИО
ИНН (при наличии)

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан
Дата рождения

Место рождения

Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Телефон

Факс

E-mail

КОДОВОЕ СЛОВО

1.

2.

3.

Заявляет об Акцепте «Условий осуществления брокерской деятельности Джей энд Ти Банк (АО) (далее
– Условия) в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о
получении Условий, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям
указанных Условий.
Просит открыть в Джей энд Ти Банк (АО) Брокерский счет
 в валюте РФ
 в долларах США
 в Евро
Просит Джей энд Ти Банк (АО) взимать плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Условиями
и Тарифами Джей энд Ти Банк (АО).
Способы подачи поручений:
 на бумажном носителе лично, либо с использованием почтовой, курьерской
доставки;

 по телефону или факсу (по номерам, указанным в Уведомлении).
4.

Способ получения информации и отчетов по операциям:
 лично или через представителя по Месту нахождения Банка;
 почтой по почтовому адресу, указанному в настоящем Заявлении.

5.

6.

Подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Джей энд Ти Банк (АО) деятельности в
качестве брокера с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с депозитарной
деятельностью.
Подтверждает свою осведомленность о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999
г. № 46-ФЗ.

7.
8.
9.

Подтверждает, что с Декларацией о рисках (Приложение № 12 к Условиям) ознакомлен, и принимает
на себя вышеизложенные риски. Экземпляр Декларации о рисках получил.
Подтверждает свою осведомленность о недопустимости манипулирования рынком и об
ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 13 к Условиям).
Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
Получатель
Корреспондентский счет

Расчетный счет

Наименование банка
БИК

ИНН

_____________________________
Подпись Клиента

___________________________________
Ф.И.О.

________________________
Дата

Отметки Банка:
Дата приема Заявления «__________» _________________20_____г.
Уполномоченный сотрудник Банка ______________________________________
подпись

___________________________________________________
Ф.И.О.

