В АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Брокер/номинальный держатель)
ЗАЯВЛЕНИЕ от юридического лица
о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания
Дата подачи заявления _______________ г.
АО/ТОО «_________________», (далее - Клиент), в лице _____________________, действующего на основании
___________________, подписанием настоящего Заявления присоединяется к Договору на оказание брокерских
услуг и услуг номинального держания (далее -Договор), выражает полное согласие со всеми условиями Договора,
просит открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера/номинального держателя, и подтверждает,
что:
1) осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
2) дает свое согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента, сведений, относящихся к Клиенту,
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»;
3) принимает условия Договора присоединения и внутренних документов Брокера/номинального держателя,
регулирующие порядок и условия предоставления Брокером/номинальным держателем брокерских услуг и услуг
номинального держания и обязуется соблюдать все положения указанных документов в целом,
4) ознакомлен и согласен с тарифами Брокера/номинального держателя, а также с возможностью их одностороннего
изменения Брокером/номинальным держателем, в соответствии с условиями Договора,
5) настоящее Заявление является приказом на открытие Клиенту лицевого счета в системе учета
Брокера/номинального держателя.
Клиент предоставляет / не предоставляет свое согласие на самостоятельное (безакцептное) списание
Брокером/номинальным держателем денег, находящихся на лицевом счете Клиента для оплаты сумм комиссионного
вознаграждения и иных расходов, предусмотренных Договором (нужное подчеркнуть)
В целях дальнейшего обслуживания по Договору, сообщаем о себе точные, достоверные сведения:
БИН
Данные
Свидетельства/Справки
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) (№, кем и когда выдано)
Юридический и Фактический адреса

Контактные телефоны
Электронный адрес для рассылки информации
и уведомлений по Договору
Кодовое слово для идентификации Клиента
(Клиент несет безусловную ответственность
за конфиденциальность и неразглашение
Сведения
о налоговых льготах (если есть кодового слова)
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:
Должность, ФИО и подпись уполномоченного лица Клиента:

