
 

ЗАЯВЛЕНИЕ                              
на обслуживание на финансовых рынках 

 

107078, Российская Федерация, Москва,  ул. Каланчевская, 27, телефон +7 (495) 783-5154, http:// www.alfadirect.ru 

«__» __________ 20__г. 
 

Клиент: __________________ 

Гражданство: __________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________________ 

Настоящим заявляю об акцепте условий: 

 Генерального соглашения или 

 Генерального соглашения по открытию и ведению ИИС, 

предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО 

“АЛЬФА-БАНК”» (Регламент), текст которого опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) 
http://www.alfadirect.ru. Обязуюсь следовать положениям Регламента, с которыми я ознакомлен в полном объеме, с 

учетом специальных условий и оговорок, зафиксированных в настоящем Заявлении. В случае заключения Генерального 

Соглашения по открытию и ведению ИИС заявляю: 

 об отсутствии договора с другим профессиональными участниками рынка ценных бумаг на ведение индивидуального 

инвестиционного счета или 

 Подписывая Заявление, подтверждаю ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в 
Декларации о рисках, размещенной на Интернет сайте АО "АЛЬФА-БАНК" по адресу (URL) 

https://www.alfadirect.ru/okompanii/deklaracija-o-riskah. 

 Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального 

Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, а также был 

информирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) брокерской деятельности с другими видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено мое право отменить распоряжение Банку совершить одну или 

несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) иностранной валютой и (или) заключить один или 

несколько договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на определенных условиях, данное в форме, 

определенной Генеральным Соглашением или Генеральным Соглашением по открытию и ведению ИИС. Распоряжение 

можно отменить в любое время до начала его исполнения. 

Индивидуальные условия и оговорки: 

(i) счет(а) депо для приема/поставки ___________ 

 ценных бумаг по итогам сделок открыт в депозитарии __________ 

(ii) разрешены непокрытые позиции             - Да   - Нет 

(iii) тарифный план для оплаты 

 расходов и вознаграждения Банка __________ 

 

 

Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?   - Да - Нет 
(Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при 

проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) 
 (Если «ДА», необходимо представить подтверждающие документы и сведения о 

выгодоприобретателях по форме Приложения) 

   

Наличие бенефициарных владельцев   - Да - Нет 
(Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) 

имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка)  (Если «ДА», необходимо заполнить сведения по форме Приложения в отношении 

каждого такого лица) 
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