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

Приложение 12
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление/отмену предоставления отчетов
с использованием средств телефонной/факсимильной связи или электронной почты

(в редакции приказов от 05.07.2013, 29.08.2014, 27.10.2016, в новой редакции)
______________________________________________________________________________________ (далее – Клиент)
(полное наименование Клиента-юридического лица /фамилия, имя, отчество (полностью) Клиента-физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя Клиента)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

в рамках договора о брокерском обслуживании от «___» ______ __года №____
(нужное отметить «»):

 прошу АО БАНК «СНГБ» предоставлять отчеты об исполнении поручений
с использованием средств:
 электронной почты;
 факсимильной связи;
 телефонной связи
по следующим адресам электронной почты/номерам телефонов/факсов Клиента:
 Е-mail














номер факса
номер телефона
При архивировании посредством программы WinRAR файла, содержащего указанные в настоящем заявлении
отчеты, прошу использовать следующий пароль (заполняется в случае передачи отчетов с использованием средств
электронной почты):
(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)

 прошу АО БАНК «СНГБ» отменить предоставление отчетов посредством телефонной/факсовой связи или
электронной почты.
Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски:
- несанкционированного использования третьими лицами телефонов/факсов/электронной почты, номера/адреса
которых указаны в настоящем заявлении, для получения отчетов;
- потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при
использовании указанных средств связи либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том
числе находящихся под контролем информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи.
Подписанием настоящего заявления Клиент:
- подтверждает, что указанные номера телефонов/факсов, адреса электронной почты принадлежат
Клиенту-физическому/лицам, уполномоченным получать от имени Клиента – юридического лица указанные в
настоящем заявлении отчеты;
- отменяет все ранее данные АО БАНК «СНГБ» аналогичные заявления на предоставление отчетов с
использованием средств телефонной/факсимильной связи или электронной почты.

_________________________________________
(фамилия и инициалы)

__________

«____»________20___г.

(подпись)

М.П.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято, полномочия представителя Клиента, подписавшего заявление, проверены
________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)
__________________________
(подпись)

"____"___________20____г.
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