Приложение №1.1
к регламенту оказания брокерских услуг ООО ИК «Фридом Финанс»
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг
__________, документ, удостоверяющий личность: __________ гражданина, серия __________ №
__________, выдан __________, __________ г., именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», путем подписания
настоящего Заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и
безусловном акцепте Регламента оказания брокерских услуг ООО ИК «Фридом Финанс» (далее –
Регламент).
Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Брокерского
договора. Договор между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс» (далее – «Брокер») считается заключенным
в момент получения Брокером настоящего Заявления.
1. Клиент просит открыть брокерский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и
осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента оказания брокерских
услуг и действующим законодательством РФ.
2. Клиент подтверждает, что с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с
Уведомлением об использовании специального брокерского счета, Декларацией о рисках, связанных с
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, которые связаны с возникновением
непокрытых позиций и заключением сделок с производными финансовыми инструментами, Декларацией о
рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базовым активом которых базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или
индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, , Декларацией о рисках, связанных с приобретением
иностранных ценных бумаг, о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой
информации до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Брокера либо на интернет
сайте Брокера: www.ffin.ru). Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и
информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также уведомлен о факте совмещения Брокером
деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента. При подписании настоящего заявления
Клиент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Регламенте, в Приложениях к нему
и с Тарифными планами. Клиент обязуется использовать биржевую информацию, представленную брокером
в рамках выбранных рынков, исключительно в целях участия в торгах.
4. Клиент выбирает для работы следующие позиции:
Рынок, организатор торгов
Значение
Тарифный план
Фондовый рынок, ЗАО «ФБ ММВБ»
Срочный рынок, ПАО Московская
Биржа
Валютный рынок, ПАО Московская
биржа
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»
Иностранный рынок
Информационно-торговая система
QUIK
Режим совершения сделок
Специальный брокерский счет
Вид счета
Особые отметки
__________ г.

Клиент __________________/
Подпись уполномоченного сотрудника Брокера ___________________/
М. П.

(Оформляет сотрудник организации)
Присвоен номер № __________ от __________ г.
Номера брокерских счетов во внутреннем учете Брокера, на которых ведется обособленный учет активов
Клиента:
Брокерский счет № __________
Торговый счет № __________

