
 

 

Приложение 1 

 
Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Клиента) 
 

Во исполнение Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг прошу открыть Брокерский 
счет  (отметить знаком [v]): 

[  ] владельца;  
[  ] профессионального участника рынка ценных бумаг; 
[  ] доверительного управляющего. 

Заявляю о своем намерении осуществлять операции в Торговой системе (место осуществления операций, 
проводимых Компанией в порядке, установленном в Договоре на комплексное обслуживание на рынке ценных 
бумаг и Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ИК «Газинвест» (отметить знаком [v]): 
[  ] ПАО Московская Биржа фондовый рынок (далее  - КЦБ ММВБ); 
[  ] ПАО Московская Биржа срочный рынок (далее – FORTS) 

Прочие:_________________________________________________________________________________________  

Заявляю о своем намерении воспользоваться ПО ИТС «Quik-Broker» АО «ИК «Газинвест», в порядке, 
установленном в «Соглашении об использовании ПО ИТС «Quik-Broker» АО «ИК «Газинвест» и Регламенте 
оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ИК «Газинвест», (отметить знаком [v]): 
[  ] - ИТС Quik-Broker 
[  ] - ИТС Quik-Broker для мобильных устройств 
[  ] - ИТС webQuik 

Прошу удерживать с меня оплату услуг Компании в соответствии со следующим Тарифным планом (отметить 
знаком [v]). 

[  ] - «Инвестор» 
[  ] - «Спекулянт» 

Способ для обмена сообщениями с Компанией (отметить знаком [v]): 

[  ] - Обмен оригинальными сообщениями на бумажном носителе 
[  ] - Обмен факсимильными копиями письменных документов 
[  ] - Обмен устными сообщениями по телефону 
[  ] - Обмен в электронной форме через Интернет 

 

Настоящим клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления информирован Компанией 
обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Договоре на 
комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг 
АО «ИК «Газинвест». Также подтверждает, что информирован о принимаемых рисках, связанных с 
осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и ознакомлен с Уведомлением 
(Декларацией) о рисках на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение №9 Регламента оказания 
услуг на рынке ценных бумаг АО «ИК «Газинвест»). 
 
Достоверность информации подтверждаю: 
 
 

Подпись ____________________ /_____________________ 

 

Дата: «___» __________ ____ г.    

 


