
Приложение № 1а 
к Договору доверительного управления/ 

к Договору доверительного управления на ведение 
 индивидуального инвестиционного счета  

ООО ИК «Иволга Капитал» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для заполнения физическими лицами) 
 

Настоящим Я, _______________________________________________________ (ФИО), 

 

Документ, удостоверяющий личность: [серия номер], выдан [орган, выдавший документ:], дата 
выдачи [дата], код подразделения (если применимо): [код] 

 
подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации: 

1. подтверждаю, что ознакомился 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 ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их 
начисления и списания, 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» № 46-ФЗ от 05.03.1999г. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Договору 
доверительного управления/к Договору доверительного управления на ведение индивидуального 
инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал»), указанные в Декларации риски полностью осознаю 
и принимаю на себя. 

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» 
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с иными видами профессиональный 
деятельности на рынке ценных бумаг. 

2. полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую:  

 Договор доверительного управления со всеми приложениями к нему, и прошу открыть мне 
Инвестиционный счет; 

 Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета со 
всеми приложениями к нему, и прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет. 

3. заверяю ООО ИК «Иволга Капитал» в том, что: 

 договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным 
участником рынка ценных бумаг отсутствует; 

 договор на ведение индивидуального счета заключен с другим профессиональным 
участником рынком ценных бумаг _______________________________________ (указывается 

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг), но будет прекращен/расторгнут не 
позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления. Подтверждение прекращения 
действия указанного договора обязуюсь предоставить в ООО ИК «Иволга Капитал». 

 
Подписывая настоящее заявления, я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать все положения 

вышеуказанных документов, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня 
обязательную силу. 

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаю. 
 

Дата подписания заявления: ___________  г.  
 
Подпись _____________________ /Ф. И.О.  

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом): 
 



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Дата регистрации Заявления:  

Информация о заключенных договорах: 

Наименование Номер Дата 

Договор доверительного управления    

Договор доверительного управления на ведение 
индивидуального инвестиционного счета 

  

 

Информация о сотруднике ООО ИК «Иволга Капитал» 

Должность: 

________________________/ ________________________ 

              Подпись               М.П.             Ф.И.О 

                                                 
1Служебные отметки не заполняется в случае подачи Заявления дистанционно (посредством Личного 
кабинета Управляющего в сети «Интернет»). 


