Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс»

Приложение № 19
УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета
№___ от «___» ________20__ г.
г. Москва

«____» _______ 20__г.

Я, гражданин (ка) _______________________________________________, дата рождения:
___________,
место
рождения:
________,
ИНН_________________,
место
проживания:
_______________________________, паспорт серия_____ номер ___________, выдан___________ от
«___»______ г., код подразделения: _________,
Настоящим уведомляю Вас о своем намерении расторгнуть Договор на ИИС в соответствии с п. 6.5,
а также обязуюсь в течение 3 дней погасить все Обязательства по Договору на ИИС перед Брокером.
Расторжение прошу осуществить в соответствии с выбором одного из следующих вариантов.
 Прошу расторгнуть Договор ИИС. При наличии денежные средств, учитываемых на
Индивидуальном инвестиционном счете, прошу перевести их по реквизитам, указанным в Анкете
Клиента (Депонента) в размере свободного наличного остатка денежных средств.
 Прошу расторгнуть Договор ИИС. При наличии денежных средств учитываемых на
Индивидуальном инвестиционном счете, прошу перевести их в размере свободного наличного остатка
денежных средств. по реквизитам указанным ниже:
_____________________________________________________________________________________________
__ /полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с уставом/
_____________________________________________________________________________________________
___ / ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг /
_____________________________________________________________________________________________
____ / Адрес местонахождения /
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
_________________________, выдана «_____» _______________ № __________, орган, выдавший лицензию
__________________________,
с которым у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета №___ от «____»
______, по следующим реквизитам индивидуального инвестиционного счета
Счет ___________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ________________________________
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ _______________________________________
ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ_________________________________________________________________
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА __________________________________________________________________,
При наличии Ценных бумаг на счетах депо, учитываемых в рамках Договора на ИИС,
обязуюсь подать поручения на перевод Ценных бумаг с Торгового счета депо и торговых разделов
Основного счета депо одновременно с подачей Уведомления о расторжении Договора на ИИС.
Претензий к Брокеру по исполнению Договора не имею, все Обязательства перед Брокером обязуюсь
исполнить. Настоящим поручением Клиент заверяет, что на момент его подачи в отношении Клиента
не подано исковое или иное заявление о признании Клиента банкротом / не введена процедура
банкротства. Клиент также подтверждает, что понимает, что данное заверение имеет существенное
значение для ООО «ИК «Спарта-финанс».
От Клиента:
_________________________________________ /_____________/
подпись Клиента/Уполномоченного лица
Ф.И.О.
От Брокера:
___________________
_________________________________________ /_____________/
Должность при наличии
подпись
Ф.И.О.
М.П.
«____» ____________ 20___ г.

