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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для заполнения юридическими лицами) 

 
Настоящим 
Полное наименование: 

_______________________________________________________________________ 
ОГРН: ___________________________________ 
ИНН: ____________________________________  
 
подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 

Гражданского Кодекса РФ  
1. подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора / Договоров, к 

которым осуществляется присоединение в соответствии с п.2 настоящего Заявления, и 
всеми приложениями к нему / к ним, в том числе, с тарифами ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 
на обслуживание и порядком их начисления и списания, с Декларацией о рисках, 
возникающих при работе на рынке ценных бумаг, с уведомлением о правах и гарантиях, 
предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» N 46-ФЗ от 05.03.1999г., 
уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в пункте 8 Требований к 
правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с 
денежными средствами клиентов брокера утвержденных Приказом ФСФР России от 
05.04.2011 г. N 11-7/пз-н (в случае заключения Договора на брокерское обслуживание);  

2. полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:  

□ Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том 
числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (Приложение 1), и прошу открыть мне Инвестиционный счет в ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».  

□ Депозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия 
осуществления депозитарной деятельности ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (Клиентский 
регламент), просит открыть основной счет депо владельца в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а 
также торговый счет депо владельца в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», и назначает ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» оператором основного счета депо и торгового счета депо с 
предоставлением полномочий, перечисленных в Регламенте брокерского обслуживания 
клиентов на финансовом рынке.  

□ Междепозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия 
осуществления депозитарной деятельности ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (Клиентский 
регламент), просит открыть  основной счет депо номинального держателя в ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а также торговый счет депо номинального держателя в ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», и назначает ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» оператором основного счета 
депо и торгового счета депо номинального держателя с предоставлением полномочий, 
перечисленных в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на  финансовом рынке.  

□ Депозитарный договор (ДУ) со всеми приложениями к нему, в том числе Условия 
осуществления депозитарной деятельности ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (Клиентский 
регламент), просит открыть  основной счет депо доверительного управляющего в ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», а также торговый счет депо доверительного управляющего в ООО 
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», и назначает ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» оператором основного счета 
депо и торгового счета депо доверительного управляющего с предоставлением 
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полномочий, перечисленных в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на 
финансовом рынке.  

□ Договор доверительного управления со всеми приложениями к нему.  
  
Дата подписания заявления [дата]  
Подпись _______________ / _______________________ Фамилия И.О.  
Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным 
лицом): 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата регистрации Заявления: _______________________ 
Информация о заключенных договорах: 

Наименование Номер Дата 

Договор на брокерское обслуживание   

Депозитарный договор    

Междепозитарный договор   

Депозитарный договор (ДУ)   

Договор доверительного управления   

 
Информация о сотруднике ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 
__________________________________                     /______________________________ 
                      Подпись                                        М.П.                            Фамилия И.О 


