Приложение 1В
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО ФК «РГС Инвестиции»

Заявление-оферта (для юридических лиц)
Обществу с ограниченной ответственностью Финансовая Компания «РГС Инвестиции» (далее - Компания).
(недействительно без приложенной Анкеты по форме Компании)
Настоящим
ОГРН
на основании

,
, в лице

Наименование организации

, действующего

делает Компании следующую(-ии) оферту(-ы):
1. Заключить договор на брокерское обслуживание путем присоединения к Регламенту оказания услуг на рынке
ценных бумаг и срочном рынке ООО ФК «РГС Инвестиции» (далее – Регламент)
1.2 в соответствии с Регламентом открыть Инвестиционный счет и осуществлять его обслуживание на следующих
условиях (отметить нужное):
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.5
1.2.2.
1.2.2.1
1.2.2.2.
1.2.2.3
1.2.3.
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4

Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов
ЗАО «ФБ ММВБ» Сектор Основной рынок
Срочный рынок ПАО Московская Биржа
ПАО «СПБ» торги иностранными ценными бумагами
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Предоставление доступа к торгам с использованием терминала ИТС QUIK для
обычного компьютера
указать количество терминалов QUIK МР «Брокер»
указать количество терминалов OUIK TrustManager
генерация секретного ключа самостоятельно Клиентом
генерация секретного ключа администратором безопасности Компании
Выбор тарифного плана
Тарифный план «Стандартный»
Тарифный план «Универсальный»
Тарифный план «Управляющая компания»
Получение отчетов
Получение ежедневного отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе в офисе
Компании
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе заказным
письмом

Настоящим подтверждает факт ознакомления и согласия с Регламентом и Тарифами (Приложение 3 к Регламенту).
Настоящим подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о рисках (Приложение 6 к Регламенту) и принимает
на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг
Акцептом Компанией данной оферты является открытие Инвестиционного счета.
Настоящим подтверждает и соглашается с тем, что:
- принятие Компанией данной оферты к рассмотрению не является обязательством Компании заключить договор на
брокерское обслуживание и открыть Инвестиционный счет;
- денежные средства, учитываемые в рамках Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах)
вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств клиентов на
одном счете;
Настоящим подтверждает факт ознакомления с информацией о возможности и условиях открытия отдельного
специального брокерского счета для денежных средств клиента.
Настоящим подтверждает факт ознакомления с информацией о возможности и условиях использования Компанией
в собственных интересах денежных средств клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с
возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет брокера, а также о возмездности или
безвозмездности использования брокером денежных средств клиентов.
Компания вправе отказаться от акцепта оферты без объяснения причины и не обязана возвращать полученные
документы.

Подпись лица, подающего Заявление-оферту____________________________________ /_______________________

Страница 1из 2

Приложение 1В
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2. Путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ФК «РГС Инвестиции»
(Клиентскому регламенту):
2.1.

Заключить Депозитарный договор
Заключить междепозитарный договор

2.2.

Открыть счет депо владельца в депозитарии Компании в соответствии с Условиями;
Открыть счет депо номинального держателя в депозитарии Компании в соответствии с Условиями;

Открыть счет доверительного управляющего в депозитарии Компании в соответствии с Условиями;
(Далее – Счета депо)
2.3.
Назначить Компанию Оператором Счета депо.
Настоящим подтверждаем, что с Условиями, тарифами на депозитарные услуги, а также порядком оплаты
депозитарных услуг ознакомлены и обязуемся их неукоснительно выполнять.
Нам известно о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг: дилерской и брокерской и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
Акцептом Компанией данной оферты является открытие мне Счета депо.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- принятие Компанией данной оферты к рассмотрению не является обязательством Компании заключить со мной
депозитарный договор/междепозитарный и открыть Счет депо;
- Компания вправе отказаться от акцепта оферты без объяснения причины и не обязана возвращать полученные
документы.
3. Всю необходимую информацию прошу предоставлять (нужное отметить)
Лично в офисе Компании

По электронной почте________________________(указать e-mail)

По почте

По факсимильной связи

4. Платежные реквизиты:
Получатель платежа
ИНН (КИО) получателя платежа
Наименование кредитной организации, город кредитной
организации
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

Дата

Ф.И.О. лица, подающего Заявление-оферту (полностью)

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
«___»____________20____г.

Подпись___________________/_________________

Договор на брокерское
обслуживание

«___»____________20____г.

№ _________________

Депозитарный/Междепозитарный
договор

«___»____________20____г.

№

Сотрудник, принявший Заявлениеоферту

Ф.И.О.

Код, присвоенный клиенту

Подпись лица, подающего Заявление-оферту____________________________________ /_______________________
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Заявление-оферта (для физических лиц)
Обществу с ограниченной ответственностью Финансовая Компания «РГС Инвестиции» (далее - Компания).
(недействительно без приложенной Анкеты по форме Компании)
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
выдан
код подразделения

дата выдачи
ИНН (если имеется)

1.Оферта о заключении договора на брокерское обслуживание
Я, нижеподписавшийся, предлагаю и заявляю (делаю оферту) Компании:
1.1. Заключить со мной следующий договор путем присоединения к Регламенту оказания услуг на рынке ценных
бумаг и срочном рынке ООО ФК «РГС Инвестиции» (далее – Регламент)(выбрать нужное):
договор на брокерское обслуживание (далее Договор);
договор на ведение Индивидуального Инвестиционного Счета (далее – Договор ИИС) в рамках брокерского
обслуживания без права использования Компанией денежных средств, учитываемых на индивидуальном
инвестиционном счете (далее – ИИС).
1.2 в соответствии с Регламентом открыть мне Инвестиционный счет/ИИС и осуществлять его обслуживание на
следующих условиях (отметить нужное):
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4

Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов
ЗАО «ФБ ММВБ» Сектор Основной рынок
Срочный рынок ПАО Московская Биржа
ПАО «СПБ» торги иностранными ценными бумагами (не для ИИС)
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Предоставление доступа к торгам с использованием терминала ИТС QUIK для
обычного компьютера
указать количество терминалов QUIK МР «Брокер»
указать количество терминалов OUIK TrustManager
генерация секретного ключа самостоятельно Клиентом
генерация секретного ключа администратором безопасности Компании
Выбор тарифного плана
Тарифный план «Стандартный»
Тарифный план «Универсальный»
Тарифный план «ИИС»
Получение отчетов
Получение ежедневного отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе в офисе
Компании
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе заказным
письмом

С Регламентом, Тарифами и рисками, возникающими при работе на рынке ценных бумаг, ознакомлен, понимаю и
полностью согласен.
Акцептом Компанией данной оферты является открытие мне Инвестиционного счета/ИИС.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- принятие Компанией данной оферты к рассмотрению не является обязательством Компании заключить со мной
Договор/Договор ИИС и открыть Инвестиционный счет/ИИС;
- мои денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других
клиентов, при этом я осознаю риски, возникающие при объединении средств клиентов на одном счете;
Я подтверждаю, что не имею заключенных с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг
договоров на ведение Индивидуальных Инвестиционных Счетов, срок прекращения которых наступает более, чем
через месяц.
Я ознакомлен со всеми рисками инвестирования в ценные бумаги, изложенными в Приложении 6 к Регламенту.
Я ознакомлен с информацией о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для
денежных средств клиента.
Я ознакомлен с информацией о возможности и условиях использования брокером в собственных интересах
денежных средств клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления
указанных денежных средств на собственный счет брокера, а также о безвозмездности использования брокером
денежных средств клиентов.
Подпись лица, подающего Заявление-оферту____________________________________ /_______________________
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Компания вправе отказаться от акцепта оферты без объяснения причины и не обязана возвращать полученные
документы.
2. Оферта о заключении депозитарного договора
Я, нижеподписавшийся, предлагаю и заявляю (делаю оферту) Компании:
2.1.
Заключить со мной депозитарный договор путем присоединения к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО ФК «РГС Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее - Условия);
2.2.
Открыть мне счет депо владельца в депозитарии Компании в соответствии с Условиями (далее – Счет депо);
2.3.
Назначить Компанию Оператором Счета депо.
Я подтверждаю, что Условиями, тарифами на депозитарные услуги, а также порядком оплаты депозитарных услуг
ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно выполнять.
Мне известно о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг: дилерской и брокерской и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
Выплату доходов по принадлежащим мне ценным бумагам, в том числе акциям, учитываемым на моем Счете депо,
прошу направлять:
на мой Инвестиционный счет (ИИС), открытый, в соответствии с п.1 настоящего Заявления-оферты;
на счет, указанный в п.4 настоящего Заявления-оферты.
Акцептом Компанией данной оферты является открытие мне Счета депо.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- принятие Компанией данной оферты к рассмотрению не является обязательством Компании заключить со мной
депозитарный договор и открыть Счет депо;
- Компания вправе отказаться от акцепта оферты без объяснения причины и не обязана возвращать полученные
документы.
3. Всю необходимую информацию прошу предоставлять мне (нужное отметить)
Лично в офисе Компании

По электронной почте________________________(указать e-mail)

По почте

По факсимильной связи

4. Мои платежные реквизиты:
Получатель платежа
ИНН (КИО) получателя платежа
Наименование кредитной организации, город кредитной
организации
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

Дата

Служебные отметки
Сотрудник, принявший
Заявление-оферту

Ф.И.О. лица, подающего Заявление-оферту (полностью)

Дата
«___»____________20____г.

Подпись

Подпись___________________/_________________
Ф.И.О.

Код, присвоенный клиенту
Договор на брокерское
обслуживание/ведение ИИС

Дата
«___»____________20____г.

№ _________________

Депозитарный договор

Дата
«___»____________20____г.

№

Подпись лица, подающего Заявление-оферту____________________________________ /_______________________
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Заявление на обслуживание

Наименование /Ф.И.О. Клиента ___________________________________________________________
Договор №______ дата «____» _____________ 20___г.
Код клиента___________________
Дата заявления «____» _____________ 20___г.
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Внесение изменений

Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий
Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов
ЗАО «ФБ ММВБ» Сектор Основной рынок
Срочный рынок ПАО Московская Биржа
ПАО «СПБ» торги иностранными ценными бумагами
Открытие отдельного Специального брокерского счета
Предоставление доступа к торгам с использованием терминала ИТС QUIK для
обычного компьютера
указать количество терминалов QUIK МР «Брокер»
указать количество терминалов OUIK TrustManager
генерация секретного ключа самостоятельно Клиентом
генерация секретного ключа администратором безопасности Компании
Выбор тарифного плана
Тарифный план «Стандартный»
Тарифный план «Универсальный»
Тарифный план «Управляющая компания»
Тарифный план «ИИС»
Получение отчетов
Получение ежедневного отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета по электронной почте (e-mail)
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе в офисе
Компании
Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе заказным
письмом

Добавить

Удалить

Подпись Клиента:
_____________________________________________ /______________________________
подпись
должность, Ф.И.О.
Ниже линии заполняется ООО ФК «РГС Инвестиции»
Заявление на обслуживание
идентифицировать)

принято

дд.мм.гггг.

подпись

сотрудника

Компании

(отметка,

позволяющая

его

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО ФК «РГС Инвестиции»
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ПОРУЧЕНИЕ
на операции с денежными средствами
Клиент:

№___________
Дата поручения __________.

____________________________________________
наименование/уникальный код
Договор № ___________ от «__» _____________20___г.
Прошу осуществить следующую операцию с денежными средствами:
Списать со счета

Банковский перевод

Зачислить на счет

СБС в ОАО «РГС Банк»

СБС в ОАО «РГС Банк»

торговый СБС в НРД
(ТС ЗАО «ФБ ММВБ»)

торговый СБС в НРД
(ТС ЗАО «ФБ ММВБ»)

СБС в НРД

СБС в НРД

КЦ МФБ
(ТС ПАО «СПБ»)

КЦ МФБ
(ТС ПАО «СПБ»)

АО «Открытие Брокер»
(ТС ПАО Московская Биржа Срочный
рынок)

АО «Открытие Брокер»
(ТС ПАО Московская Биржа Срочный
рынок)
Перечислить на р/с по реквизитам
Получатель
ИНН
р/с
БИК
Банк
город Банка
к/с

Сумма операции:
Денежные средства в пределах свободного остатка
Денежные средства в сумме ____________ (______________________________-)
Срок исполнения поручения ______________________
От Клиента
_____________________________________________ /____________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
мп
Дата и время приема поручения «__» ____________ 20___г. ___:___

