
 Приложение №1 к Договору обслуживания 
Приложение №2 к Депозитарному Договору 

 

Заявление о присоединении 
№____  

 

 Я,______, (гражданство: ______, дата рождения: ______, паспорт: серия ______ № 
______ выдан ______ года, орган выдачи документа или код подразделения: _____, ИНН (при 
наличии): _, номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве (при 
наличии): __, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/почтовый адрес: 
_____, телефон: ___, e-mail ____ (далее Клиент), 
 

1. Заявляю: 
О намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) путем 

присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ Договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и Депозитарный договор в действующих на 
настоящий момент редакциях, утвержденных ООО ИК «Фридом Финанс» и опубликованных в 
сети «Интернет» по адресу www.ffin.ru, и подписываюсь в целом под текстами указанных 
договоров. 
 
 

2. Поручаю ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с Депозитарным договором открыть в 
Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс»: 1) счет депо владельца; 2) торговый счет депо 
владельца – МФБ (Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой 
совершаются операции по торговому счету депо МФБ – Небанковская кредитная организация 
- центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (ОГРН 1097799031472)); 
3) торговый счет депо владельца – НКЦ (Клиринговая организация, по распоряжению (с 
согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: Небанковская кредитная 
организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное 
общество) (ОГРН 1067711004481),  
и назначаю ООО ИК «Фридом Финанс» Оператором всех указанных  счетов депо с правом 
осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые 
поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» 
(Клиентский регламент), в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет 
и по поручению (в интересах) Клиента в рамках Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета. 

  

3. Подтверждаю, что 

• У меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг 
на ведение индивидуального инвестиционного счета, в противном случае такой договор 
будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета с ООО ИК «Фридом Финанс». 

• Я и мои родственники не относятся к категориям лиц, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 7.3. 
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, п. 1 ст. 2 Федерального закона  от 
07.05.2013 N 79-ФЗ; Я не имею счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на 
территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере 
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, выгодоприобретатели отсутствуют.  

• Я подтверждаю, что ознакомлен с рисками, правами и гарантиями, изложенными в 
Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту обслуживания Клиентов 
ООО ИК «Фридом Финанс»), которое мною изучено, понято и принято в полном объеме.  

 
4. Прошу назначить по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета Тариф 
Брокера: «___».  

 
Дата:   

 

ФИО Клиента прописью: 

Подпись Клиента: 

http://www.ffin.ru/

