
Приложение №1 – Заявление на 

обслуживание на финансовых рынках 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обслуживание на финансовых рынках  

для физических лиц 
г. Киров « ___ » ___________ 20___ г. 
 

 

                                                                         ФИО  

_______________года рождения, паспорт _______ _________, выдан________________ 

_____________________________________________________________________________

_ ______________________________________, _______________, код подразделения 

___________, проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________ 

____________________________________________________, 

(далее – Клиент), заявляет об акцепте Регламента осуществления брокерской деятельности 

АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном 

ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждает, что с содержанием 

указанного Регламента Клиент ознакомлен, его положения разъяснены в полном объеме и 

имеют для Клиента обязательную юридическую силу. Клиент настоящим принимает 

обязательство соблюдать условия указанного Регламента. 

Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой, 

адресованной Банку.  

 Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО 

КБ «Хлынов» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

 Просит открыть счета для проведения операций на финансовом рынке и 

осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с Регламентом, нормативными актами 

Банка России, а также действующим законодательством Российской Федерации и 

правилами Торговых систем. 
 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон о персональных данных), свободно, своей волей и в своём интересе даю конкретное, 

информированное и сознательное согласие коммерческому банку «Хлынов» (акционерное общество) 

(юридический адрес: 610002, город Киров, ул. Урицкого, дом 40) (далее – Банк) на обработку моих 

персональных данных в целях: 

− получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания; 

− передачи Банком персональных данных третьим лицам: Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» адрес местонахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» адрес местонахождения: 

630099, Новосибирск, ул. Советская; 

− получения информации о продуктах и услугах Банка;  

− проведения маркетинговых и иных исследований (в объёме фамилия, имя, отчество, возраст, номер 

телефона). 

Настоящее согласие даётся на обработку следующих моих персональных данных: ФИО, паспортные 

данные, гражданство, дата и место рождения, место жительства (место регистрации, место фактического 

проживания), номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым 

законодательством. 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, при возникновении необходимости. 

Также даю своё согласие на получение справочных, информационных и рекламных материалов, 

распространяемых Банком любым способом, а также на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 

В случае несогласия с получением справочно-информационных и рекламных материалов отметить -   ⃣ 



Настоящее согласие действует с даты его подписания на период действия Соглашения или до дня его 

отзыва. 

Я уведомлен(-а), что: 

 настоящее согласие может быть отозвано мной путём подачи письменного заявления способом, 

позволяющим идентифицировать обращающееся лицо и проверить его полномочия; 

 в случае отзыва согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Закона о персональных данных. 

 

 

Тарифный план___________________________Брокер_______________________________  

 

___________________________/ _________________________ / 

                                                                 подпись                                               ФИО 

_____________________________________________________________________________

_ 

Заполняется сотрудником Банка:   

Принято __.__.__        Заключено Соглашение № _______   Дата Соглашения ____________ 

Открыт лицевой счет № ______________________________ 

Сотрудник                           ________________                       ___________________   

                                                        подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обслуживание на финансовых рынках  

для юридических лиц 

 
г. Киров « ___ » ___________ 20___ г. 
 

 

наименование 

местонахождение______________________________________________________________, 

ОГРН__________________, ИНН/КПП_________________________ 

(далее – Клиент), заявляет об акцепте Регламента осуществления брокерской деятельности 

АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном 

ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждает, что с содержанием 

указанного Регламента Клиент ознакомлен, его положения разъяснены в полном объеме и 

имеют для Клиента обязательную юридическую силу. Клиент настоящим принимает 

обязательство соблюдать условия указанного Регламента. 

Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой, 

адресованной Банку. 

 Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО 

КБ «Хлынов» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

 Просит открыть счета для проведения операций на финансовом рынке и 

осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с Регламентом, нормативными актами 

Банка России, а также действующим законодательством Российской Федерации и 

правилами Торговых систем.  
 

Я, ____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_ паспорт: серия _________ № ____________ выдан «____» _________________ ___________ года 

_____________________________________________________________________________________________, 

настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее - Закон о персональных данных), свободно, своей волей и в своём интересе даю конкретное, 

информированное и сознательное согласие коммерческому банку «Хлынов» (акционерное общество) 

(юридический адрес: 610002, город Киров, ул. Урицкого, дом 40) (далее – Банк) на обработку моих 

персональных данных в целях: 

- получения Клиентом услуг в рамках брокерского обслуживания; 

- передачи Банком моих персональных данных третьим лицам: Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» адрес местонахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» адрес местонахождения: 

630099, Новосибирск, ул. Советская. 

Настоящее согласие даётся на обработку следующих моих персональных данных: ФИО, паспортные 

данные, гражданство, дата и место рождения, место жительства (место регистрации, место фактического 

проживания), номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым 

законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, 

регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым 

налоговым законодательством. 

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при возникновении необходимости, передачу 

третьим лицам в соответствии с нормами законодательства РФ. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания на период действия Соглашения или до дня его 

отзыва. 

Я уведомлен(-а), что: 

 настоящее согласие может быть отозвано мной путём подачи письменного заявления способом, 

позволяющим идентифицировать обращающееся лицо и проверить его полномочия; 



 в случае отзыва согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Закона о персональных данных. 

 

 

Тарифный план___________________________Брокер_______________________________  

 

________________________    ________________________/ _________________________ / 

        должность                                           подпись                                    ФИО 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

Заполняется сотрудником Банка:   

Принято __.__.__       Заключено Соглашение № _______    Дата Соглашения ____________ 

Открыт лицевой счет № ______________________________ 

Сотрудник                           ________________                       ___________________   

                                                        подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


