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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

Сведения о физическом лице: 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью):  

Адрес места жительства (регистрации):  

Почтовый адрес: 
 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

Вид документа  серия  номер  

орган, выдавший документ:  

дата выдачи  код подразделения (при наличии):  

 

Подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ  

1) подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями договора на ведение индивидуального инвестиционного 

счета и всеми приложениями к нему, в том числе с Регламентом брокерского обслуживания клиентов на рынке 

ценных бумаг ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (Приложение 1 к Договору), с депозитарным договором (договором 

счета депо) и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО»ГЛОБАЛ 

КАПИТАЛ», с тарифами ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» на брокерское и депозитарное обслуживание и порядком 

их начисления и списания, с декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, с 

уведомлением Брокера о правах и гарантиях, предоставляемых ему 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; 

2) подтверждаю, что согласен изменить в рамках заключаемых договоров с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 

территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре; 

3) полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую: 

 Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему и прошу открыть мне Инвестиционный 

счет в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 

 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему и прошу 

открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет в ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» 

Настоящим заявляю1: 

 действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг отсутствует. 

 действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным 

участником рынка ценных бумаг будет прекращен не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения с 

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 

Настоящим я проинформирован(а) о возможности и условиях получения налоговых вычетов в связи с 

открытием и использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС) при предоставлении ему 

брокерских услуг и выбираю следующий способ получения налогового вычета (отметить): 

 в сумме денежных средств, внесенных на ИИС в течение налогового периода; 

 в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС («налоговый вычет предоставляется 

по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при условии истечения не 

менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета»- пп. 1 п. 4 ст. 219.1. НК РФ). 
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 Депозитарный договор (договор счета депо)2 и открыть счет депо. 

4) подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО 

«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» на 

заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её 

дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, 

фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного 

(беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её 

демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, 

предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной 

информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами 

ответственности, которые Брокер вправе применить к мне в случае нарушения указанной обязанности, а именно 

на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в 

письменном виде, приостановка предоставления биржевой информации до устранения допущенных нарушений 

в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления биржевой информации. 

Подпись Клиента / Представителя Клиента: 

Дата подписания заявления:  

Подпись:  

Фамилия, инициалы:  

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: 

 №  от  действует до  

(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Дата приема Заявления: 

Информация о заключенных договорах: 

 Договор на брокерское обслуживание № ____от __/__/____ 

 Договор на брокерское обслуживание № ____от __/__/____ 

 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____от __/__/____ 

 Депозитарный договор (договор счета депо) № ____от __/__/____ 

 

Подпись сотрудника:  /  

  М.П. 

 

 

1 ОБЯЗАТЕЛЬНО для заполнения при открытии Индивидуального инвестиционного счета 
2 Заключение Депозитарного договора (Договора счета депо) ОБЯЗАТЕЛЬНО при заключении Договора на брокерское 

обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета 

                                           


