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Приложение № 15 

к Регламенту брокерского обслуживания  

Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» 

 
Заявление 

 о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках 

 о присоединении к Депозитарному договору 

 о присоединении к Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках 

(договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)  

 о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке 

Настоящим _________________________________________________________________________________ (далее – Клиент) 

(ФИО полностью – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные - для физических лиц, ОГРН – для юридических лиц, адрес) 

 

• заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, 

срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (именуемое далее – Компания) и обязуется 

соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему. 

• заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарных 

рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая 

все приложения и дополнения к нему 

• заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с АО «ИК «Ай Ти Инвест» и 

обязуется соблюдать все положения Депозитарного договора, его приложения, в том числе Условия осуществления 

депозитарной деятельности (далее – Условия), как неотъемлемой части Договора, в соответствии со статьей 428 

Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью. 

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании означает, что Клиент ознакомился с Регламентом 

брокерского обслуживания Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание на 

фондовом, срочном и других финансовых рынках, Договора на брокерское обслуживание на товарных рынках, включая 

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на товарном, фондовом, срочном рынках и других 

финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение №1 Регламента), 

особенности хранения и использования денежных средств Клиента, с Депозитарным договором и Условиями, с тарифами 

Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании http://www.itinvest.ru/ и обязуется 

соблюдать требования указанных документов. 

Настоящим Клиент заявляет, что при присоединении к Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других 

финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) у Клиента отсутствует договор с 

ведением ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Клиент 

обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего заявления.  

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка 

ценных бумаг ДА  НЕТ 

В частности, Клиент, присоединяющийся к Регламенту, Условиям посредством электронного взаимодействия, 

идентификационные данные которого получены с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации» и/или единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия: 

• подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином 

Российской Федерации, достигшим 18 летнего возраста, не является государственным служащим, должностным лицом, 

указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником 

должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к 

выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего 

физического лица на момент направления в Компании настоящего заявления,  

• подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица, далее – Анкета, был указан номер телефона 

российского оператора, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного 

телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и 

гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону; 

• подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за неполучение им информации, 

предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Условиями, не несет 

ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, в также за связанные с этим 

негативные последствия, в случае отсутствия в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого является 

Клиент или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки 

при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным 

электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого 

Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в 

Анкете номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на 
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который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько 

адресов;  

• подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием 

системы электронного взаимодействия, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, 

высылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает 

их на себя в полном объеме. 

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с 

Регламентом и/или Условиями (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с 

Компанией. 

Тарифный план брокерского обслуживания определяется клиентом в техническом протоколе (Приложение №2 к Регламенту).  

В рамках депозитарного обслуживания согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану: 

_______________ 

 
От имени Клиента:      от имени Компании: 

_________________ /__________________/    _______________/ _______________/ 
        Подпись, М.П.  Расшифровка, должность   Подпись, М.П.  Расшифровка, должность/основание 

Дата:       Дата:  

 
Тип договора Номер договора / Регистрационный номер Дата договора 

Брокерский   

Депозитарный   

ИИС   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


