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Приложение № 13а 

к Договору доверительного управления ценными бумагами 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении 

(для физического лица) 

 

 

Сведения о Клиенте: 

Ф.И.О (полностью): ____________________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации): 

_________________________________________________________________ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид: _________серия: _________ номер: 

___________ дата выдачи: ____________кем выдан: ________________________ Код 

подразделения: _________ Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 

 

Договор счета-депо (Депозитарный договор) с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Депозитарий), 

а также условия данного депозитарного договора, и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет 

депо владельца; 

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 

ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями, в том числе Регламент 

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; 

 

В случае акцепта Депозитарного договора, настоящим Клиент назначает АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО имеющее место нахождения по адресу: 677000, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина, д. 1 (ОГРН 1031403918138, ИНН 1435138944) 

оператором счетов депо. 

Подписывая настоящее Заявление Клиент, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным 

договором, Тарифами на услуги Депозитария, Договором ДУ и всеми приложениями к Договору 

ДУ, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также иными 

документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг 

Депозитарием и услуг по доверительному управлению, и опубликованными на сайте АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, 

осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и 

подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента.  

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не 

ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их 

обязательность в договорных отношениях с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Настоящим Клиент 

счета депо поставлен в известность Депозитарием, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО совмещает 

депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а 

также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.  

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, 

предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора ДУ. 

Дата подписания заявления «____» __________ ______ г. 

 

Подпись  

Клиента (Представителя)_________________   ________________________ 

           (подпись)   (Ф.И.О. полностью) 

 

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от имени 

Клиента: ____________________ № __________ от ___/___/___/ действует до ___/___/___/ 

(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 
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Служебные отметки: 

 

Настоящим ____________________________________________ подтверждает прием 

Заявления и заключение с Клиентом: 

 

Депозитарного договора № ___________ от __________________ 

 

Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами  

инвестирования в ценные бумаги № _______ от _________________ 

 

 

Подпись сотрудника: ____________________/______________________/ 

     

    М.П. 


