В ООО «АТОН»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг
года
От клиента:
(Ф.И.О. / наименование)
Настоящим Клиент просит установить (заменить) кодовое слово для подачи поручений на совершение сделок в устной форме и получения
информации в рамках указанных счетов.
№ брокерского счета: ________________________________________
№ индивидуального инвестиционного счета: ____________________

(кодовое слово указывается на русском языке, только буквами)

Клиент соглашается с тем, что лицо, обратившееся в ООО «АТОН» в порядке, установленном Регламентом оказания ООО «АТОН»
брокерских услуг на рынках ценных бумаг, и назвавшее указанное кодовое слово, уполномочено подавать поручения в устной форме и
получать информацию о сделках, ценных бумагах и денежных средствах, отраженных на вышеуказанном брокерском счете, индивидуальном
инвестиционном счете клиента.
Вопрос для напоминания кодового слова (указывается по усмотрению клиента):

________________________________________________________________________________________
Настоящим Клиент просит предоставить в порядке, установленном Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных
бумаг, следующие услугу(-и):
услуги по совершению в
услуги по
услуги по совершению в
услуги по
интересах клиента сделок
интересах клиента
совершению в
инвестиционному
необеспеченных сделок, в том
на международных рынках консультированию
интересах клиента
числе сделок в режиме Т+ на
срочных сделок
с использованием
условиях частичного
торговых систем
обеспечения
№ брокерского счета:
________________
№ индивидуального
инвестиционного
счета:
_________________________

Подавая заявление об оказании услуг по совершению необеспеченных сделок, Клиент заверяет ООО «АТОН» о наличии у Клиента
доступа к кабинету клиента/мобильной версии кабинета клиента.
Подавая заявление об оказании услуг по совершению в интересах клиента сделок на международных рынках с использованием
торговых систем, Клиент заверяет ООО «АТОН» о том, что Клиент ознакомился с документами, которые согласно Регламенту оказания
ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг определяют правила оказания услуг, в том числе с руководством пользователя
информационной торговой системой, используемой для подачи поручений, что Клиент владеет иностранным языком, на котором
составлены документы и их условия понятны Клиенту.
Настоящим Клиент просит прекратить оказание ООО «АТОН» следующих услуг:
услуг по совершению в интересах
услуг по совершению услуг по совершению в
услуг по
клиента необеспеченных
интересах клиента сделок
в интересах клиента
инвестиционному
сделок, в том числе сделок в
срочных сделок
на международных рынках консультированию
режиме Т+ на условиях
с использованием
частичного обеспечения
торговых систем
№ брокерского счета:
_________________
№ индивидуального
инвестиционного
счета:
___________________________

Настоящим Клиент выбирает следующий тарифный план для оплаты услуг ООО «АТОН»:
Тарифный план на услуги в связи с операциями на рынках ценных бумаг,
на Срочном рынке
№ брокерского счета:_________

№ индивидуального
инвестиционного счета:
____________________

Тарифный план №1
Тарифный план №2
Тарифный план №3

«Активы Партнеров»

Тарифный план №1
Тарифный план №2
Тарифный план №3

«Активы Партнеров»

Тарифы на
услуги
депозитария
ООО «АТОН»
В соответствии с
Тарифами на
услуги Депозитария
ООО «АТОН»
(вознаграждение и
расходы,
подлежащие
уплате
депонентом)

Внимание:

для выбора тарифного плана в соответствующей графе должна быть поставлена отметка;

отметка может быть поставлена только в одной графе;

выбранные тарифные планы распространяются на клиента (депонента) только при условии заключения клиентом
(депонентом) договора на оказание соответствующего вида услуг;

выбранные тарифные планы подлежат применению к клиенту (депоненту) в соответствии с действующей на дату подачи
заявления редакцией Тарифов ООО «АТОН».

Клиент (уполномоченное лицо):

________________ /________________________/

МП

