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 Приложение № 16 к Регламенту 

Типовые формы заявлений о Присоединении к Договору 

 

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

(для физических лиц) 

В соответствии со ст. 428 ГК РФ заявляю о полном и безусловном присоединении к Договору на 

брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (далее – Договор), условия 

которого определены Открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" 

(далее – Брокер) и опубликованы на сайте Брокера http://www.itinvest.ru. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями вышеуказанного Договора (в т.ч. с  Регламентом 

брокерского обслуживания, Тарифами Брокера, Соглашением о признании и использовании электронной 

подписи и Порядком использования электронной подписи) и обязуюсь соблюдать все положения 

вышеуказанных документов. 

Подтверждаю, что прочитал и понял "Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением 

операций на фондовом и  срочном рынках" и принимаю на себя все риски. 

Подтверждаю, что ознакомлен с порядком хранения и учета денежных средств клиентов согласно 

Приказа ФСФР от 05.04.2011г. №11-7/пз-н.  

Подтверждаю, что уведомлен  Брокером о своем праве на получение ежедневных отчетов. 

Прошу открыть мне брокерский счет(а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять 

брокерское обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов и действующим 

законодательством РФ.  

Настоящий документ составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является 

подтверждением заключения Сторонами Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и 

других финансовых рынках, текст которого (со всеми приложениями) опубликован на сайте Брокера 

http://www.itinvest.ru. 

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора, Договору 

присваивается индивидуальный номер, указанный в настоящем Заявлении. В целях идентификации Клиент 

получает регистрационный код, совпадающий с номером Договора.  

Клиент: 

Ф.И.О.:  

Паспортные данные: Серия:       №       Дата выдачи:  

Адрес регистрации: Индекс:         

Гражданство:   Дата рождения:  

ИНН:              

Дата: ___________________ 201__ г. 

От имени Клиента:  

________________________________  

/_______________________________/  

 

Договор на брокерское обслуживание №       от    

Регистрационный Код Клиента:         

 

От имени Брокера: 

________________________________ 

/____________________________/   

М.П.   

http://www.itinvest.ru/
http://www.itinvest.ru/
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Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на 

фондовом, срочном и других финансовых рынках, даю свое согласие ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»  

1) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете клиента/контрагента/ 

представителя/выгодоприобретателя либо в Договоре, заключенном с Брокером, и иных документах, 

передаваемых мной Брокеру, таких как доверенности, обращения, заявления, документы, предоставляемые в 

подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в 

соответствующей организации, должность, контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а 

так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных: 

 

 - заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание, и иных обязательств, 

вытекающих из договора; 

 - обработки персональных данных субъекта в соответствии с законодательными и иными 

нормативными актами, регулирующими деятельность Брокера на рынке ценных бумаг; 

 - предоставления сведений уведомительного характера, в т.ч. о новых продуктах, услугах, 

проводимых акциях, мероприятиях; 

формирования клиентской истории Брокера 

 

2) на передачу персональных данных  третьим лицам, в случаях, когда такая передача необходима в силу 

действующего законодательства, или  когда, с позиции Брокера,  такая передача целесообразна для целей 

исполнения Договора. 

Обработка персональных данных субъекта осуществляется Брокером с применением следующих 

основных способов обработки персональных данных субъекта (но не ограничиваясь ими): получение, 

хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 

перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, 

электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных 

данных субъекта в соответствие с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между  мной и 

Брокером и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты 

начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта, имеющихся у 

Брокера, возможно не ранее момента достижения заявленных Брокером целей их обработки и истечения 

срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации. 

Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами Брокера. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 

письменного уведомления Брокеру, не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

Я уведомлен(а)  о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных влечет за собой 

расторжение договорных отношений с Брокером. 

 

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

Дата: ___________________ 201__ г. 

От имени Клиента:  

________________________________  

/_______________________________/  

 


