(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted

:
(часов | hours)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №1.3 к РОФР, к РДО

№/No.

Appendix No.1.3 to TBFM, to RCS

(подпись | signature)

Утверждено Приказом №1/02-04-2019 от 02.04.2019 г.
редакция, действующая с 17 апреля 2019 г.

ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках
и в условия осуществления депозитарной деятельности
INSTRUCTION on Introduction of Amendments and Addenda into Terms of Business on Financial Markets and into Rules of Custody Services

Настоящим
Hereby

(фамилия, имя, отчество / полное название организации | last name, first name, patronymic / full company name)

Договор №

от

Contract No.

of

заявляет:

об открытии дополнительного субсчета

applies for:

opening of an additional sub-account

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

об открытии торгового счета депо
opening of a trading safekeeping account

о внесении изменений в следующие условия оказания услуг на финансовых рынках:
introduction of amendments into the following terms of provision of services on financial markets:
(суть изменений | substance of amendments)

о внесении изменений в следующие условия анкеты:
introduction of amendments into the following details of the Profile:
Наименование изменяемого
условия или реквизита анкеты
Condition or Profile detail to be changed

Новые данные
New data

Основание изменений (при необходимости заполняется
только при внесении изменений в реквизиты анкеты)
Reasons for amendments
(if necessary, to be filled out only upon introduction of amendments in the
details of the Profile)

о добавлении банковского счета (банковской карты) к списку своих счетов (карт)
* Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.

adding the bank account (bank card) to the list of my/our accounts (cards)
* All the details must be specified in full, abbreviations are not allowed. Details of an account in foreign currency must be filled in capital letters.

Счет в банке-получателе
Current account / SCA in the beneficiary bank

Валюта
для банковской карты — номер связанного счета или номер специального карточного счета (СКС)
For bank card – number of related account or number of special card account (SCA)

Currency

Номер карты / Лицевой счет (при наличии)
Card number / Sub-ledger account (if available)

Наименование банка-получателя
Beneficiary bank

Адрес банка-получателя
Beneficiary bank address

БИК / SWIFT банка-получателя
BIC / SWIFT of the beneficiary bank

Наименование банка-посредника
Intermediary bank

Адрес банка-посредника
Intermediary bank address

БИК/SWIFT банка-посредника
BIC/SWIFT of the intermediary bank

Cчет (корр. cчет)
в банке-посреднике)
Account (corr. account) in the intermediary bank)

(подпись лица, заполнившего поручение |
applicant’s signature)
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об удалении банковского счета (банковской карты) из списка своих счетов (карт)
* Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.

removing the bank account (bank card) from the list of my/our accounts (cards)
* All the details must be specified in full, abbreviations are not allowed. Details of an account in foreign currency must be filled in capital letters.

Счет в банке-получателе

Валюта

Current account / SCA in the beneficiary bank

для банковской карты — номер связанного счета или номер специального карточного счета (СКС)
For bank card – number of related account or number of special card account (SCA)

Currency

Номер карты / Лицевой счет (при наличии)
Card number / Sub-ledger account (if available)

Наименование банка-получателя
Beneficiary bank

Адрес банка-получателя
Beneficiary bank address

БИК / SWIFT Code банка-получателя
BIC / SWIFT Code of the beneficiary bank

Наименование банка-посредника
Intermediary bank

Адрес банка-посредника
Intermediary bank address

БИК/SWIFT банка-посредника
BIC/SWIFT of the intermediary bank

Счет (корр. счет)
в банке-посреднике)
Account (corr. account) in the intermediary bank)

(Фамилия И.О. | name)

(день | day)

(подпись | signature)

(месяц | month)

(год | year)

м.п.
seal

(для служебных отметок | service notes)

Результат

№ операции

Result

Transaction No.

Проведено
Settled

м.п.
seal

:
(часов | hours)

(подпись лица, заполнившего поручение |
applicant’s signature)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(подпись | signature)
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