(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted

:
(часов | hours)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №9 к РОФР

№/No.

Appendix No.9 to TBFM

(подпись | signature)

Утверждено Приказом №1/15-01-2021 от 15.01.2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля 2021 г.

ПОРУЧЕНИЕ на совершение сделок с Внешними ценными бумагами (паями иностранных инвестиционных фондов)
INSTRUCTION on Transaction with Financial Instruments (including a margin deal, transactions with derivatives)

Настоящим
Hereby

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

Договор №

от

Contract No.

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

поручает ООО ВТБ Капитал Брокер совершить операции на Внебиржевом рынке ценных бумаг
на следующих условиях:
instructs LLC VTB Capital Broker to perform transactions on the securities Over-the-counter Market on the following conditions:

№ п/п
No.

Наименование эмитента
Issuer’s name

Вид, тип, форма выпуска, транш, серия, ISIN
Class, type, form of issue, tranche, series, ISIN

Вид сделки (покупка / продажа)
Type of transaction (purchase / sale)

Цена одной ценной бумаги*
Price of one security *

Количество ценных бумаг (штук)
Quantity of securities (pieces)

Сумма ( валюта)
Amount (currency)

Место совершения**
Trading facility**
* Цена определяется фондом в соответствии с условиями, предусмотренными в проспекте фонда
** В случае отсутствия указания место совершения определяется Брокером самостоятельно






мне/нам известно содержание проспекта фонда, и я /мы соглашаюсь/емся с ним;
мне/нам известно, что удовлетворение заявок на приобретение паев может быть отложено, и что заявки могут быть отклонены фондом;
я/мы прочитал/и и понял/и условия выдачи и погашения паев, предусмотренные в проспекте фонда;
мне/нам известны предусмотренные в проспекте фонда ограничения, касающиеся продаж паев, и я/мы подтверждаю/ем, что данные ограничения ко
мне/нам не применимы;
я/мы принимаю/ем
риски, описанные
в проспекте фонда, а также в декларации овключительно
рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (приСрок
действия все
поручения
по
ложение
№14.4
к РОФР) и полностью
осознаю/ем
и принимаю/ем (год
полную
ответственность
Instruction
valid
through
inclusive за риски, связанные с инвестиционным решением о приоб(день | day)
(месяц | month)
| year)
ретении данного финансового инструмента.

(Фамилия И.О. | name)

м.п.
Seal

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)
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