Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг

Приложение 20
Заявление
о предоставлении услуги по приему документов посредством
телефонной и/или факсимильной связи
(в редакции приказа от 29.05.2015, 27.10.2016)
Настоящим _________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Клиента - юридического лица; фамилия, имя, отчество Клиента– физического лица полностью)
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя юридического или физического лица)
действующего на основании _____________________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата совершения (выдачи) правоустанавливающего документа)
в соответствии с положениями Главы 4 Раздела V Правил брокерского обслуживания Акционерным обществом
«Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (далее – Правила)
просит Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (далее – Банк) в рамках Договора присоединения к Правилам
брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
№_________ от «___»_________,
оказывать услугу по приему от Клиента следующих документов (нужное отметить «»):
 поручения (по формам приложений 5, 6 к Правилам, далее – поручение);
 заявления о перечислении / выдаче денежных средств (по форме приложения 11 к Правилам, далее – заявление)1
посредством
 факсимильной связи (абонентский номер аппарата для факсимильной связи______________)2;
 телефонной связи.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя следующие риски, которые
могут возникать при использовании факсимильной и/или телефонной связи в целях подачи поручений и заявлений:
– риск компрометации, несанкционированного использования идентифицирующей Клиента информации, указанной в
п.п. 4.3.9, 4.4.8 Главы 4 Раздела V Правил, и представления поручений и заявлений от имени Клиента с использованием факсимильной
и/или телефонной связи неуполномоченным лицом;
– риск компрометации, несанкционированного использования кодовой таблицы и/или кодового слова;
– риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком поручений и заявлений вследствие неточностей и искажений
их содержания, произошедших при их передаче с использованием факсимильной и/или телефонной связи;
– риск возможных задержек, неполадок, сбоев в работе оборудования, систем связи, в том числе находящихся под контролем
организаций, предоставляющих услуги связи.
Клиент не имеет права ссылаться на то, что поручение или заявление им не передавалось или был передано
неуполномоченным лицом, если такой документ был принят и исполнен Банком с соблюдением процедур идентификации,
предусмотренных Правилами.
Прошу присвоить кодовое слово3:

Подписанием настоящего заявления Клиент отменяет все ранее данные Банку Заявления о предоставлении услуги по
приему документов посредством телефонной и/или факсимильной связи.
Кодовая таблица Банком предоставлена и Клиентом получена.
_________________________________________
(фамилия и инициалы)

______________
(подпись)
М.П.

«____»________20___г.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято, полномочия представителя Клиента, подписавшего заявление, проверены
__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ», осуществившего проверку полномочий)
_______________________
(подпись)

"____"___________20___г.

Данный документ может быть передан только посредством факсимильной связи.
Указывается только Клиентом-юридическим лицом.
3
Любая буквенно-цифровая комбинация русскими буквами с количеством знаков не менее 5 и не более 10, недопустимо составление
кодового слова из одних только букв или цифр.
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