В АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Брокер/номинальный держатель)
ЗАЯВЛЕНИЕ от физического лица
о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания
Дата подачи заявления _______________ г.
Я, _________________________________________
____________________________________
(полностью
ФИО) (далее - Клиент), подписанием настоящего заявления присоединяюсь к Договору на оказание брокерских
услуг и услуг номинального держания (далее -Договор), выражаю полное согласие со всеми условиями Договора,
прошу открыть мне лицевой счет в системе учета Брокера/номинального держателя, и подтверждаю, что:
1) осознаю факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
2) осведомлен о законодательных ограничениях в части осуществления предпринимательской (в т.ч. и брокерской)
деятельности для лиц, являющихся государственными служащими;
3) даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента, сведений, относящихся ко мне, и
зафиксированных на электронном/бумажном носителе, которые будут или стали известны Брокеру/номинальному
держателю в процессе деятельности, в рамках и в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их
защите»;
4) принимаю условия Договора присоединения и внутренних документов Брокера/номинального держателя,
регулирующие порядок и условия предоставления Брокером/номинальным держателем брокерских услуг и услуг
номинального держания и обязуюсь соблюдать все положения указанных документов в целом,
5) подтверждаю согласие на самостоятельное (безакцептное) изъятие Брокером/номинальным держателем сумм
комиссионного вознаграждения и иных расходов, предусмотренных Договором,
6)
ознакомлен и согласен с тарифами Брокера/номинального держателя, а также с возможностью их
одностороннего изменения Брокером/номинальным держателем, в соответствии с условиями Договора,
7) ознакомлен со статьей 223 Гражданского кодекса РК, статьями 32, 33, 34 и 281 Кодекса РК « О браке
(супружестве) и семье»,
8) настоящее Заявление является приказом на открытие Клиенту лицевого счета в системе учета
Брокера/номинального держателя.
В целях дальнейшего обслуживания по Договору, сообщаю о себе полные, точные, достоверные сведения:
удостоверение личности
Сведения о документе, удостоверяющем
паспорт
личность
вид на жительство
(с раскрытием)______________________________
Данные документа, удостоверяющего личность № документа ______________
Дата выдачи _______________
Срок действия _____________
Орган выдачи ______________
ИИН
Адрес
места
проживания

жительства/фактического

Контактные телефоны (домашний, мобильный)
Электронный адрес для рассылки информации
и уведомлений по Договору
Кодовое слово для идентификации Клиента
(Клиент несет безусловную ответственность за
конфиденциальность и неразглашение кодового слова)

Сведения о налоговых льготах (если есть указать какие/нет), налоговое резидентство
Банковские реквизиты
денежных средств

для

перечисления Наименование Банка____________________________
БИН___________________________
БИК___________________________
ИИК___________________________

Брокер/номинальный держатель подтверждает, что документы, необходимые для заключения Договора,
идентификации Клиента и совершения операций по Договору, проверены.
Номер, присвоенный данному Заявлению, является номером Договора №___________ от ___________ г.
Лицевой счет открыт ________________________
Брокер/номинальный держатель:
Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица:

Клиент:
ФИО и подпись Клиента:

