ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА
на заключение депозитарного договора
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 – Депонент)
(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 – Депозитарий)
предложение о заключении депозитарного договора, а также:
– выражает намерение считать себя заключившим депозитарный договор с Депозитарием с момента принятия
настоящего предложения Депозитарием;
– подтверждает, что с текстом Депозитарного договора ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и Условиями
осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее –
Условия) ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать их условия и положения, включая все приложения, дополнения,
последующие изменения;
– подтверждает, что он уведомлен о совмещении ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» депозитарной
деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью,
дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами;
– обязуется предоставить документы, необходимые для открытия счета депо, в соответствии с Условиями.
Настоящим, в рамках оказания депозитарных услуг, прошу взимать плату по тарифному плану:
 Основной /  Индивидуальный1.
Подписание Депонентом настоящего Заявления-Оферты на заключение депозитарного договора и передача его в
Депозитарий означает, что Депонент ознакомился с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной
деятельности (клиентским регламентом) ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», с Тарифами на услуги Депозитария и
иными документами Депозитария, размещенными в сети Интернет на сайте Депозитария по адресу: www.lmsic.com.
После направления Заявления-оферты Депонент не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями
(полностью или частично), Тарифами на услуги Депозитария и иными документами Депозитария, размещенными в сети
Интернет по вышеуказанному адресу, либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Депозитарий вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, отказаться от акцепта Заявления-оферты.
Возврат полученных документов осуществляется по заявлению Депонента.

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

«____» _____________________20___ г.
Заполняется сотрудниками Депозитария
Уполномоченный сотрудник
Депозитария (Подпись и ФИО):
Номер депозитарного договора:

Дата депозитарного
договора:

М.П.

1

Размер оплаты услуг Депозитария по тарифному плану «Индивидуальный» должен быть согласован до даты
регистрации настоящего заявления. Без согласования размера оплаты услуг тарифному плану «Индивидуальный», акцепт
настоящего Заявления не осуществляется

