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Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 3

Заявление на брокерское обслуживание
Наименование /Ф.И.О. Клиента ___________________________________________________________
Договор о брокерском обслуживании №____________ дата_____________
Дата заявления «_____» ______________________20 ___ г.
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Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий
Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов
Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+)
Срочный рынок ПАО Московская Биржа (включая режим основных торгов Т+)
Валютный рынок ПАО Московская Биржа (только инструменты TOM)
Рынок акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (только
с использованием ТС QUIK)
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Предоставление доступа к торгам с использованием ТС (Интернет-трейдинг)
С использованием ТС QUIK
Тарифный план
«Базовый»
«Биржевой советник»
Режим совершения сделок
Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным
уровнем риска
Прошу исключить из категории клиентов с повышенным уровнем риска
Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с особым уровнем
риска
Прошу исключить из категории клиентов с особым уровнем риска
Прошу предоставить возможность совершения сделок в секции фондового рынка ПАО
Московская Биржа, приводящих к возникновению непокрытых позиций
Способ обмена Сообщениями
Использование факсимильной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями
Использование телефонной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями
Получение отчетов
Получение отчетов через специальную страницу Веб-сайта Компании (через Личный
кабинет)
Получение отчетов по электронной почте
Получение отчетов посредством факсимильной связи
Получение отчетов на бумажном носителе заказным письмом
Получение отчета на бумажном носителе лично в офисе Компании
Дополнительные услуги
Доступ в Личный кабинет через Веб-сайт Компании для передачи Поручений Клиента в
электронной форме
Отказ от доступа в Личный кабинет через Веб-сайт Компании для передачи Поручений
Клиента в электронной форме
Отказ от совершения сделок займа ценными бумагами (п.4.4 Регламента)
«Портфель облигаций»
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (только для
физических лиц)

Клиент:___________________ /________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. / Наименование, должность, Ф.И.О.)

Ответственный сотрудник АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» _____________________

Добавить

Удалить

