Приложение №15 к РОФР, №7 к РДО
Appendix No.15 to TBFM, No.7 to RCS
Утверждено Приказом №1/15-01-2021 от 15.01.2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о заключении Договора обслуживания на финансовых рынках / Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношенияхNOTIFICATION on Entering Into Contract on Services on Financial Markets / Custody Agreement / Inter Custody Agreement

Настоящим ООО ВТБ Капитал Брокер уведомляет Клиента | LLC VTB Capital Broker hereby notifies the Client
(Фамилия, Имя, Отчество1 / полное название организации | full name / full company name)

о заключении Договора обслуживания на финансовых рынках | of execution of a Contract on Services on Financial Markets
№
от
No.

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

о заключении Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях| of execution of

a Custody Agreement /

Inter-Custody Agreement

№

от

No.

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

и сообщает следующее | and informs you about the following
 Для осуществления операций по указанным договорам Вам присвоены
For the purpose of performing transactions under the above contracts, your codes are

 Код Клиента
Client Code

 Биржевой код Клиента на ПАО Московская Биржа
Stock ticker symbol of the Client with Moscow Exchange

 Биржевой код Клиента на ПАО Московская Биржа (Т+)
Stock ticker symbol of the Client with Moscow Exchange (T+)

 Биржевой код Клиента на Срочном рынке ФОРТС
Stock ticker symbol of the Client with FORTS market

 Биржевой код Клиента на Валютном рынке
Stock ticker symbol of the Client with FX market

 Расчеты по денежным средствам (в рублях)
будут осуществляться с использованием следующих реквизитов
Cash settlements (in rubles) will be performed with the use of the following payment details

Получатель

ИНН

КПП

Recipient

INN

KPP

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

Наименование банка-получателя
Beneficiary bank

Адрес банка-получателя
Beneficiary bank address

БИК банка-получателя
BIC of the beneficiary bank

Корр. счет
Corr. account

 Расчеты по денежным средствам (в иностранной валюте)
будут осуществляться с использованием следующих реквизитов
Cash settlements (in foreign currency) will be performed with the use of the following payment details

Получатель

Валюта

Recipient

Currency

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

Наименование банка-получателя
Beneficiary bank

Адрес банка-получателя
Beneficiary bank address

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

1

При наличии. | If available.
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Наименование банка-посредника
Intermediary bank

Адрес банка-посредника
Intermediary bank address

SWIFT банка-посредника
SWIFT of the intermediary bank

Корр. счет (корр. счет
банка-получателя в банке-посреднике)
Corr. account (beneficiary bank corr. account in the intermediary bank)

Получатель

Валюта

Recipient

Currency

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

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

SWIFT банка-посредника
SWIFT of the intermediary bank

Корр. счет (корр. счет
банка-получателя в банке-посреднике)
Corr. account (beneficiary bank corr. account in the intermediary bank)

 Для учета ценных бумаг в Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер открыты Счета Депо
The following custody accounts were opened with the Custody of LLC VTB Capital Broker for accounting of securities:
Основной №
Торговый №
Primary account No.

Trading account No.

Подробную информацию по всем вопросам, связанным с осуществлением операций, можно получить:
For more information on all issues relating to transactions, please contact:

 на веб-сайте www.vtbcapital-broker.ru
Web-site www.vtbcapital-broker.ru

 по электронной почте clients@vtbcapital-broker.ru
E-mail clients@vtbcapital-broker.com

 по телефону 8 (495) 380-02-72
Phone: +7 (495) 380-02-72
м.п.
Seal
(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Получено Клиентом
Received by Client
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