Приложение №23 к РОФР, №15 к РДО
Утверждено Приказом №1/15-01-2021 от 15.01.2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля 2021 г.

исх. № _____________________

Генеральному директору
ООО ВТБ Капитал Брокер

от «_____» __________ 20___ г.
Настоящим ____________________________________________ уведомляет о намерении расторгнуть
в одностороннем внесудебном порядке с «___» ____________ 20___ г. (далее – дата расторжения)
следующий(ие) договор(ы), заключенный(ые) с ООО ВТБ Капитал Брокер:
1) Договор обслуживания на финансовых рынках №________ от «___» _________ 20___ г. (в
соответствии с пунктами 2.5, 31.1 Регламента обслуживания на финансовых рынках Общества
с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (далее – РОФР),
2) Депозитарный договор / Договор о междепозитарных отношениях №______________ от «___»
____________ 20___ г. (в соответствии с разделом 9 Депозитарного договора / разделом 10
Договора о междепозитарных отношениях),
3) Договора об инвестиционном консультировании № ____________ от «__» _________ 20__ г. (в
соответствии с п. 9 Правил инвестиционного консультирования Общества с ограниченной
ответственностью ВТБ Капитал Брокер).
Обязуюсь в срок, предусмотренный РОФР, Депозитарным договором, Договором о междепозитарных
отношениях и Регламентом депозитарного обслуживания ООО ВТБ Капитал Брокер, но не позднее
даты расторжения:
 погасить все обязательства перед ООО ВТБ Капитал Брокер,
 вывести активы (остатки ценных бумаг и денежных средств),
 удалить со своих средств вычислительной техники (персональных компьютеров, ноутбуков,
планшетов, смартфонов и др.), программное обеспечение и средства электронной подписи,
использовавшиеся для формирования и проверки электронной подписи в рамках
указанного(ых) договора(ов).
В предусмотренных пунктом 31.6. РОФР случаях прошу осуществить вывод остатка денежных средств,
учитываемых на моем счете, по указанным ниже реквизитам. Подтверждаю, что указанный счет
принадлежит мне. Прошу дополнить мои анкетные данные указанными реквизитами *:
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)

* Поля повторяются для каждого счета. Все реквизиты заполняются полностью (без сокращений). Реквизиты счета в
иностранной валюте указываются заглавными латинскими буквами.
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«___» ___________ 20___ г.
Генеральный директор

____________________/______________________________/

