
Приложение 4 

 
Договор на обслуживание 

 

 
Счет Клиента _______________ 

№ ____________________ 
От «_____» __________ _____г. 

КЗЛ ___________________ 

 

Дата поступления «___» _________ ______г.     _________________________    __________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. сотрудника)                                                        (Подпись) 

Дата ввода в эл.базу «___» _________ ______г. ________________________      __________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. сотрудника)                                                        (Подпись) 

Карточка (Анкета) юридического лица 

Наименование юридического лица: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер: ______________ 

Регистрирующий орган: ________________________________________________________________ 

ИНН: _______________________ 

Юрисдикция, Страна происхождения: ____________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

Код ОКОНХ/ОКЭД: ________________, Код ОКПО: ________________, Код КФС: ________________, 

Код СООГУ: ______________________, Код СОАТО: _______________, Код ОПФ: ________________. 

 

 

Первое Уполномоченное лицо Клиента – Ф.И.О., должность: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные первого уполномоченного лица: 

Серия: ______,  №: _____________, Дата выдачи: _______________, Срок действия: _____________ 

Кем выдан:___________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие право подписи: 

_________________, №: _______________, от _______________, действует до __________________. 

Контактные телефонный номер Первого уполномоченного лица:___________________________. 

Образец личной ПОДПИСИ Первого уполномоченного лица: 

 

 



 

 

Второе Уполномоченное лицо Клиента – Ф.И.О., должность: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Второго уполномоченного лица: 

Серия: ______,  №: _____________, Дата выдачи: _______________, Срок действия: _____________ 

Кем выдан:___________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие право подписи: 

_________________, №: _______________, от _______________, действует до __________________. 

Контактные телефонный номер Второго уполномоченного лица:___________________________. 

Образец личной ПОДПИСИ Второго уполномоченного лица: 

 

 

 

Контактное лицо Клиента – Ф.И.О., должность: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Контактного лица: 

Серия: ______,  №: _____________, Дата выдачи: _______________, Срок действия: _____________ 

Кем выдан:___________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие право подписи: 

_________________, №: _______________, от _______________, действует до __________________. 

Контактные телефонный номер контактного лица:___________________________. 

Образец личной ПОДПИСИ Контактного лица: 

 

 

 
 
 
 
 

Оттиск ПЕЧАТИ 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Реквизиты клиента: 

Счет №________________________________________________ МФО: _________________________ 

Наименование банка:__________________________________________________________________ 

  

 

Номер телефона и E-mail адрес для подачи Распоряжений: 

Телефон номер с кодом: 
 

E-mail: 
 

 
ПАРОЛЬ, используемый для идентификации 
клиента во время подачи Распоряжений по 
средством связи-ТЕЛЕФОН и являющийся 
ключом для открытия архивных файлов с 

Распоряжениями по средством связи-e-Mail 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для подачи Распоряжении Клиентом использовались системы HTS (Home Trading System) 

и MTS (Mobile Trading System), то ответственность за успешное исполнение Распоряжения несет Клиент и 

ответственность за последствия от данной Распоряжения снимается с Инвестиционного посредника.   

Средства связи для обмена информацией с клиентом: 

 Телефон номер с кодом:  

 E-mail:  

 Почтовый адрес: 

 

 Другие: 

 

 

 

КЛИЕНТ: 

_____________________________________________________________ 

 

  

_______________________________                   ______________________ 

                                                                                                                       М.П. 

 


