ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА
Настоящим______________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование юридического лица, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)

________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, дата рождения - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)

_________________________________________________________________________________________ (далее – Клиент)
(при подписании по доверенности указать реквизиты доверенности (рег. номер, дата выдачи), ФИО и паспортные данные представителя полностью)

делает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее – Компания)
предложение о заключении договора на брокерское обслуживание и выражает намерение считать себя
заключившим Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) с Компанией с момента принятия
настоящего предложения Компанией.
1. Клиент изъявляет желание получить следующий перечень услуг:
Торговая система
ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)
«Инвестор»
«Инвестор+»
«Фиксированный»
Тарифный план:
ПАО Московская биржа (Срочный рынок)
ПАО Московская биржа (Валютный рынок)
Внебиржевой рынок

«Индивидуальный»1

Торговый терминал
QUIK МР «Брокер»
2. Клиент выражает свое согласие на следующие приемлемые способы обмена сообщениями /доставки оригиналов
документов при взаимодействии с Компанией в рамках Договора на брокерское обслуживание:
Оригинальные документы
Факсимильное сообщение (указать номер факса)
Приемлемые способы
Устное сообщение по телефону (указать номер телефона)
обмена сообщениями
Электронная почта (указать адрес электронной почты)
Система удаленного доступа
Лично
Способ доставки
Письмом
оригиналов документов
Курьером
3. Клиент подтверждает информацию относительно наличия у него необходимых знаний и опыта в области операций с
финансовыми инструментами (далее – ФИ), а также финансовыми услугами, для надлежащей оценки своих
инвестиционных решений и их последствий, в частности:
наличие знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта
Да
Нет
наличие специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность (для
Да
Нет
юридических лиц)
операции не осуществлялись
объем и периодичность операций с ФИ
более 10 млн. руб. в год
менее 10 млн. руб. в год
производные ФИ
внебиржевые ФИ
виды ФИ или услуг
биржевые ФИ
иное: _____________________________
4. Подписание Клиентом настоящего Заявления-оферты и передача его Компании означает, что Клиент:
– ознакомился с Договором на брокерское обслуживание ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и Регламентом
оказания брокерских услуг ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (Далее – Регламент), Тарифами на услуги Компании
и иными документами Компании, размещенными в сети Интернет на сайте Компании по адресу: www.lmsic.com.
– ознакомился с Декларациями о рисках (Приложение № 15 к Регламенту), которые им прочитаны и понятны.
Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и
исполнением настоящего Договора (как указанные в Регламенте, так и не указанные в нем), в том числе, но не
ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг, риски операций с производными финансовыми
инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски, связанные с зачислением денежных
средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств
Клиента на собственный счет Компании, системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности,
операционные риски, иные риски, указанные в Регламенте.
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Размер оплаты услуг по тарифному плану «Индивидуальный» должен быть согласован до даты присвоения индивидуального кода инвестора. Без
согласования размера оплаты услуг тарифному плану «Индивидуальный», акцепт настоящего Заявления не осуществляется.

– уведомлен о совмещении Компанией брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг – дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
– уведомлен об использовании специальных брокерских счетов и выражает свое согласие на использование
общего специального брокерского счета. Клиент вправе отказаться от использования общего специального брокерского
счета путем представления заявления об отказе и открытии отдельного специального брокерского счета, в соответствии с
Регламентом и установленными тарифами.
– обязуется предоставить документы, необходимые для открытия счета, в соответствии с Регламентом. В случае
изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязуется в течение 3 (трех)
рабочих дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не
позднее 15 (пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.
– заявляет о согласии оплатить услуги Компании в соответствии с установленными тарифами.
После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент не вправе ссылаться на то, что он не
ознакомился с Регламентом и/или Договором (полностью или частично), Тарифами на услуги Компании и иными
документами Компании, размещенными в сети Интернет по адресу: www.lmsic.com, либо не признаёт их обязательность
в договорных отношениях с Компанией.
Компания вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, отказаться от акцепта Заявления-оферты.
Возврат полученных документов осуществляется по заявлению Клиента.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): ___________________________/______________________
(подпись)
М.П. (для юридических лиц)

«____» _____________________20___ г.
Заполняется сотрудниками Компании
Уполномоченный сотрудник
Компании (подпись и ФИО):
Номер договора на брокерское
обслуживание:
Индивидуальный код
инвестора:

М.П.

Дата заключения договора /
присвоения индивидуального
кода инвестора:

(ФИО)

