(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted

:
(часов | hours)

(минут | minutes)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Приложение №19 к РОФР

№/No.

Attachment No.19 to TBFM

(подпись | signature)

Утверждено Приказом №4/15-08-2019 от 15.08.2019 г.
редакция, действующая с 02 сентября 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
APPLICATION

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)

Просит в соответствии с главой 6 РОФР «Правила совершения Сделок с неполным покрытием»
Requests in accordance with chapter 6 TBFM «RULES FOR PERFORMING MARGIN TRANSACTION»:

ОТНЕСТИ к категории Клиентов с Повышенным уровнем риска (КПУР)
Classified as «Client with a high level of risk»

ИСКЛЮЧИТЬ из категории Клиента с Повышенным уровнем риска (КПУР)
Excluded from the category «Client with a high level of risk»

ОТНЕСТИ1 к категории Клиентов с Особым уровнем риска (КОУР)
Classified as «Client with a special level of risk»

ИСКЛЮЧИТЬ1 из категории Клиентов с Особым уровнем риска (КОУР)
Excluded from the category «Client with a special level of risk»

(должность – заполняется в случае обращения юридического лица | position – filled in if application is submitted by legal entity)

(фамилия, имя, отчество должностного лица – заполняется в случае обращения юридического лица | full name of official- filled in if application is submitted by legal entity)

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(подпись)

(день)

(месяц)

(год)

(подпись)

(день)

(месяц)

(год)

(подпись)

(день)

(месяц)

(год)

м.п.
seal

Подпись Клиента удостоверяю:

(Фамилия И.О.)

Для служебных отметок:

Присвоение статуса КПУР / КОУР согласовано:
Сотрудник (лицо), ответственный за контроль над рисками

(Фамилия И.О.)

В отнесении к категории КПУР / КОУР отказано:
Сотрудник (лицо), ответственный за контроль над рисками

(Фамилия И.О.)

1

Только для Клиентов - юридических лиц I Only for clients - legal entities
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