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Приложение №1 к Договору доверительного управления
ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение
индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение
индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)
Сведения о Клиенте:
Ф.И.О. (полностью): _________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации): __________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа
серия
орган, выдавший документ:
дата выдачи
код подразделения (при наличии):

номер

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям и акцептует:
Договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета (стандартная форма договора присоединения), размещённый на официальном сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» в сети «Интернет»
по адресу www.akbf.ru (далее – Договор);
Стандартную стратегию управления «Новый горизонт»;
а также подтверждает, что:
Клиент соответствует Стандартному инвестиционному профилю для Стандартной стратегии управления «Новый горизонт»;
у Клиента отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального
инвестиционного счета
у Клиента есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным ниже профессиональным участником
рынка ценных бумаг, который будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения договора с АО ИК «АК БАРС Финанс»:
____________________________________________________________________________________________________________________

 Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на официальном сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» в сети
«Интернет» по адресу www.akbf.ru с Договором и выражаю своё полное и безоговорочное согласие со всеми его положениями, включая
все приложения к Договору. Я соглашаюсь с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор
и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на официальном сайте АО ИК «АК БАРС
Финанс» в сети «Интернет» по адресу www.akbf.ru.
 С содержанием Приложения № 8 к Договору «Уведомление об условиях обработки персональных данных» ознакомлен, даю свое
согласие и предоставляю АО ИК «АК БАРС Финанс», ПАО «АК БАРС» БАНК право на обработку моих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и Приложением № 8 к Договору,
что подтверждаю подписанием настоящего Заявления.
 Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на официальном сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» www.akbf.ru
с описанием Стандартных инвестиционный стратегий, с информацией о вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным
управлением (Приложение №5 к Договору); я уведомлен о своем праве получить от Компании информацию в соответствии с Федеральным
законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я осознаю, что получение дохода от
доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Компанией.
 Уведомлен (информирован, ознакомлен) с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках
изложенной в Приложении № 9 к Договору принимаю на себя риски, что подтверждаю подписанием настоящего Заявления.
 Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с присвоением мне Компанией Стандартного инвестиционного
профиля, соответствующего Стандартной Инвестиционной стратегии, указанной мной в Заявлении выше. Намереваясь заключить с
Компанией Договор, я согласен с тем, что указание в присвоенном мне Стандартном инвестиционном профиле Ожидаемой доходности не
означает обязанность Компании по её достижению.

Дата подписания заявления ___/___/_______ г.
Клиент: _______________________/______________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ О ПРИЕМЕ:

Дата _______________________ время: _____________________
Регистрационный номер Заявления:_________________________

Подпись (Ф.И.О. сотрудника)
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