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Приложение 1 Форма 1г к Условиям осуществления депозитарной  деятельности 

Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) 

 
Заявление на депозитарное обслуживание путем присоединения  

к Условиям осуществления депозитарной деятельности 

 Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью)  

 (для юридических лиц) 
 

  Первичное                                                                                                                                                                                                                     Изменение условий 

                                                                 
                                                                                                                           Депозитарный договор № ___________________от ___________________ 

 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

ОГРН 
 

Дата регистрации 
 

Орган, осуществивший регистрацию 
 

ИНН/КПП(КИО/ИИН для нерезидентов) 

Адрес место нахождения, указанное в учредительных документах 

Адрес для отправки корреспонденции 

Страна регистрации 

Электронная почта: Телефон/факс: Телефон/факс: 

Сведения о лице, подписывающем заявление 

ФИО 

Должность  

Основание полномочий 

Заполняется, если заявление подписывается по доверенности 

№ доверенности Дата выдачи 
 

 

 
Настоящим заявляю о согласии на заключение с МП Банком (ООО) (далее – Банк)  депозитарного  договора (далее  –  Депозитарный  договор/Договор о счете депо),  путем  

присоединения к действующей  редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – 

Условия), договоров в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства 

следовать положениям указанных Условий, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условий, включая приложения к ним, мне понятны  в полном 

объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Настоящее  заявление является поручением на открытие 

счета депо в Депозитарии МП Банка (ООО).  

 

 
Для хранения и учета прав на ценные бумаги: 

 поручаю открыть  счет депо владельца в Депозитарии Банка для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности и совершения 

депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством России, Условиями. 

 поручаю открыть счет депо доверительного управляющего в Депозитарии Банка на имя заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в 

соответствии с действующим законодательством России, Условиями. 

 поручаю открыть счет депо номинального держателя в Депозитарии Банка на имя заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в 

соответствии с действующим законодательством России, Условиями. 

 поручаю открыть  счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии Банка на имя заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных 

операций в соответствии с действующим законодательством России, Условиями. 

 поручаю открыть  счет депо иностранного уполномоченного держателя в Депозитарии Банка на имя заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных 

операций в соответствии с действующим законодательством России, Условиями. 

 поручаю открыть депозитный счет депо в Депозитарии Банка на имя заявителя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с 

действующим законодательством России, Условиями. 

 

 

Способ приема поручений и иных документов в рамках Условий (способ получения информации от Депонента): 

 лично или через уполномоченного представителя Депонента  по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением 

оригинала.    Иное (по согласованию с Банком) 

 

Способ передачи отчетов и иных документов в рамках Условий (способ предоставления информации Депоненту): 

 лично или через уполномоченного представителя Депонента   по адресу электронной почты указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением 

оригинала. С условиями  отправки отчетов ознакомлен  Иное (по согласованию с Банком) 

 

Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам: 

 на денежный(е) счёт(а), указанные ниже 

 

Банковские реквизиты счета (ов) клиента (допускается указание реквизитов нескольких счетов в каждой валюте): 
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Расчётный счёт  БИК  

Корреспондентский счет  

Банковские реквизиты в валюте: 

Счёт получателя  

Банк-получателя: Наименование________________________________________________________________Свифт   

Счет банка-получателя в банке-посреднике*:  

Банк-посредник: Наименование* _________________________________________________________________Свифт*  

*необязательно для заполнения 

 

 

Я уведомлен о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информировании меня о сути депозитарных услуг  МП Банк (ООО) вправе 

осуществлять ведение записи разговора с использованием собственных технических средств, а также о моей возможности по своему желанию вести подобную запись. 

Настоящим, подтверждаю свою осведомленность о том, что МП Банк (ООО) совмещает депозитарную деятельность с дилерской и брокерской деятельностью на рынке ценных 

бумаг. 

 

 
Сотрудник, принявший Заявление Дата  «___»____________20____г. 

           Время приема ____ч ____ мин 

Подпись___________________/_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. 

Заключен депозитарный договор №                  «_____»____________20____г. Подпись___________________/_________________/ 
                                                              Ф.И.О. 

Открыт торговый счет депо  №                   «_____»____________20____г. Подпись___________________/_________________/ 

                                                                                         Ф.И.О. 

 
 

 

                                                 
1 Данная подпись заявителя (Клиента), печать могут использоваться МП Банком (ООО) в качестве образца подписи Клиента, печать при приеме поручений и прочих документов 

от Клиента (применимо в случае заполнения заявления на бумажном носителе). 

 

 

_____________   ___________________________________________________________   _______________ 
               Дата                                                                                              Ф.И.О. лица, подающего Заявление                                                                                                Подпись1 

                                                                                                                                                                                                                                                МП (при наличии) 

 
 

Служебные отметки 


