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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА КЛЕНТА
Информация о Клиенте
Клиент
(для физических лиц – фамилия, имя; для юридических лиц – наименование компании)

Для физических лиц:
Персональный код/Дата рождения
Для юридических лиц:
Регистрационный №
Юридический адрес
(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Фактический адрес /
место жительства

(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Телефон

Моб.тел.

Факс
Интернет-адрес

Эл. почта
1

В соответствии со статьей 124 ч.4 Закона о рынке финансовых инструментов ЛР прошу изменить присвоенный мне статус
клиента с

на

на все виды инвестиционных услуг, второстепенных инвестиционных услуг и финансовых инструментов.
или
на следующие виды инвестиционных услуг, второстепенных инвестиционных услуг и финансовых инструментов
(нужное пометить):
Виды ФИ/сделок

Желаемый статус

Простые финансовые Акции и биржевые фонды (регулируемый рынок)
инструменты
Облигации, простые долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги
Инвестиционные фонды (UCITS)
Сложные финансовые Маржинальный форекс (FOREX)
инструменты
Контракты на разницу цен (CFD)
Валютный СВОП и ФОРВАРД контракты
Сложные биржевые фонды (с использование кредитного плеча, деривативов и др.)
Фьючерсные контракты
Опционы
Депозитарные расписки (АДР, ГДР)
Сложные долговые ценные бумаги (с опционом пут/колл, конвертируемые,
субординированные и др.)
Внебиржевые производные инструменты на товары (СВОП)
Альтернативные фонды и хедж-фонды
Структурированные продукты (сертификаты)
Сложные сделки

Короткая продажа (акции, облигации, фонды)
Сделки с использованием финансирования (РЕПО, РЕВЕРСЕ РЕПО)

* для производных финансовых инструментов – номинальная стоимость контракта

Утверждено 03.09.2018.

В силе с 10.09.2018.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА КЛЕНТА
Приложение (документы необходимо приложить, если Клиент просит сменить статус с частного
на профессионального клиента)
1.

Анкета Клиента для получения инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов.

2.

Другие документы, обосновывающие смену статуса Клиента.

3.
4.
5.

Заполняет Клиент
Фамилия, имя Клиента
(Представителя Клиента)

Дата

Подпись

дд

мм

гг гг

дд

мм

г ггг

М.П.

Заполняет Банк
Особые примечания
Фамилия, имя

Дата

Подпись
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В силе с 10.09.2018.
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