
Приложение 6 а 

к Порядку обслуживания клиентовБанка 

«СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг 

Приложение 1 Форма 6 а 

к Условиям осуществления депозитарной 

деятельности Банка «Сберегательно-

кредитного сервиса» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

''_______'' ____________ 20______ г. 

Клиенту 

                                                   
 (ФИО / наименование клиента) 
В соответствии с Вашим Заявлением о присоединении к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) 

на рынках ценных бумаг (далее - Договор на ведение индивидуального инвестиционного счѐта) и Условиям 

осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной 

ответственностью) (далее - Депозитарный  договор/Договор о счете депо) Банком выполнены следующие действия:  

1. Договору на ведение индивидуального инвестиционного счѐта№ ________   от______________________ 

2. Клиенту присвоен уникальный идентификационный номер______________ 

3. Клиенту открыт индивидуальный лицевой счет для ведения расчетов по сделкам с ценными бумагами и 

прочим сопутствующим операциям (далее - Лицевой счет): 

в российских рублях №  

в долларах США №  

в евро №  

4. Клиенту присвоен биржевой торговый код в: 

ТС Фондовый рынок ПАО Московской Биржи_____________________ 

Денежные средства, зачисленные на Лицевой счет для осуществления расчетов в ТС Фондовый рынок ПАО 

Московской Биржи, будут учитываться: 

5. Депозитарному договору присвоен № ________   от_________________________       

 

Обращаем внимание на следующие реквизиты для связи: 

Адрес для любых почтовых и курьерских отправлений, представления оригиналов любых документов, 

получения оригиналов отчетов: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр. 4. 

Телефоны для подачи заявок на сделки: +7(495) 258-61-07.  

Телефоны для справок и консультаций по процедуре обслуживания и подачи прочих (кроме заявок на сделки) 

поручений и распоряжений +7(495) 258-61-00 доб.2008; по вопросам депозитарной деятельности +7(495) 258-61-00 

доб.2026, 2034 

Факс для всех типов сообщений: +7(495) 258-61-05 . 

Электронная почта для направления сообщений broker@sksbank.ru; depo@sksbank.ru  

В случае изменения номеров телефонов Банка Банк публикует новые номера телефонов на сайте Банка в сети 

Интернет (www.sksbank.ru). Размещение информации на сайте Банка является надлежащим уведомлением клиента в 

соответствии с Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаги Условиям 

осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной 

ответственностью). 

Для перевода денежных средств на Лицевой счет в рамках заключенного Договора на ведение 

индивидуального инвестиционного счѐта сообщаем Вам необходимые реквизиты: 

 

в российских рублях 

Получатель платежа  

ИНН получателя  

Счет получателя  

Банк получателя   

БИК банка получателя  

к\с  

Назначение платежа Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг в ТС 

______________________________________________________________________________________ 

mailto:broker@sksbank.ru
mailto:depo@sksbank.ru


 
 

________________(НДС не облагается). 

 

в долларах США 

Beneficiary  

ACC №  

Beneficiarybank  

S.W.I.F.T.   

ACC №  

Correspondentbank  

S.W.I.F.T.  

Назначение платежа  

 

 

в евро 

Beneficiary  

ACC №  

Beneficiarybank  

S.W.I.F.T.   

ACC №  

Correspondentbank  

S.W.I.F.T.  

Назначение платежа  

 

 

Примечание. Перевод денежных средств на Лицевой счет, открытый в рамках заключенного Договора на ведение 

индивидуального инвестиционного счѐта, может быть осуществлен только с банковского счета, принадлежащего 

непосредственно клиенту, заключившему с Банком такое соглашение. 

 

 

 

____________ /_________________________________________/ 
                               Подпись                        Ф. И. О. уполномоченного представителя Банка 
 


