
 

 

Приложение № 3                                                                                     

к Договору о брокерском обслуживании, 

к Депозитарному договору, 

к Договору оказания услуг по учету 

иностранных финансовых инструментов, 

не квалифицированных в качестве 

ценных бумаг 

 

ФОРМЫ ОФЕРТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

(для физического лица) 

Сведения о клиенте: 

Ф.И.О. (полностью)  

Сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность: 

Вид 

документа 

 Серия / №  

Выдавший 

орган 

 

Дата 

выдачи: 

 Код подразделения 

(при наличии): 

 

Адрес регистрации:  

 

Настоящим предлагаю ПАО Банк Синара заключить со мной следующие договоры: 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на 

сайте www.sinara.ru, и прошу открыть мне брокерский счет и зарегистриировать меня на биржах для 

осуществления торговых операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом 

оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте www.sinara.ru, и 

прошу открыть мне счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве 

ценных бумаг,  на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте www.sinara.ru, и прошу 

открыть мне счет для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в соответствии с Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг,  и Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, являющимся его неотъемлемой частью; 

Подтверждаю, что настоящая Оферта является безотзывной офертой, адресованной ПАО Банк Синара (далее – 

Банк). Подтверждаю, что перед подписанием Оферты я ознакомился с содержанием Договора о брокерском 

обслуживании, включая все приложения к нему, Депозитарным договором, включая все приложения к нему, 

Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве 

ценных бумаг, включая все приложения к нему, согласен с ними, их положения мне разъяснены в полном объеме, 

включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в каждый договор, и являются обязательными для 

меня в полном объеме. Обязуюсь соблюдать все положения заключаемых договоров.  

В случае акцепта Банком моей Оферты, поручаю Банку осуществлять выплату доходов по ценным бумагам в 

рамках заключенного Депозитарного договора путем перечисления денежных средств на любой мой банкоский 

счет в ПАО Банк Синара в соответствующей валюте по усмотрению Банка. В случае отсутствия у меня 

банковского счета (в том числе в соответствующей валюте) в ПАО Банк Синара поручаю осуществлять выплату 

доходов по ценным бумагам на Брокерский счет, открытый в Банке. Настоящим подтверждаю, что я 

проинформирован Банком о наличии у меня права получать доходы по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств на мой банковский счет, открытый в любой кредитной организации на территории РФ. 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я проинформирован о риске возникновения конфликта 

интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов. До подписания настоящей Оферты я 



 

был уведомлен о совмещении Банком депозитарной деятельности с другими видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (с дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью 

по инвестиционному консультированию). 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты мне были предоставлены и я ознакомился с Декларацией об 

общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных 

с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными 

финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 

Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 

рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на 

валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа 

ценных бумаг. Подтверждаю, что я осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных 

Декларациях. 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я проинформирован в соответсвии со ст. 11 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" о порядке учета 

имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, 

возникших из договоров, заключенных участником клиринга за мой счет; о своем праве потребовать ведения 

отдельного учета моего имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника 

клиринга, возникших из договоров, заключенных за мой счет; о стоимости услуг по ведению отдельного учета 

указанных имущества и обязательств; о моих рисках, связанных с отсутствием отдельного учета моего имущества, 

предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, 

заключенных за мой счет. 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я уведомлен о своем праве на получение по запросу 

информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые я должен буду уплатить 

за предоставление мне финансовой услуги (финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения 

(порядке определения размера вознаграждения) Банком и порядке его уплаты. 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я уведомлен о своем праве на получение по запросу 

информации, указанной в пунктах 2.7 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов (для 

брокеров), утвержденного СРО НАУФОР. 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я проинформирован о том, что оказываемые в рамках 

заключаемых мной договоров финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и 

приему вкладов; денежные средства, передаваемые мной по заключаемым договорам, а также риски, связанные с 

финансовыми инструментами, приобретаемыми в рамках заключаемых мной договоров, не подлежат 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых 

мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. 

Подписывая настоящую Оферту, я подтверждаю, что согласен изменить в рамках каждого из заключаемых мной 

договоров территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем 

договоре. Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я ознакомлен с обязанностью использовать 

биржевую информацию, полученную от Банка, только в целях принятия решения о подаче поручений Банку на 

заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её 

дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, 

фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного 

(беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её 

демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, 

предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной 

информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами 

ответственности, которые Банк вправе применить ко мне в случае нарушения указанной обязанности, а именно 

на усмотрение Банк: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в 

письменном виде, приостановка предоставления мне биржевой информации до устранения допущенных мной 

нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления мне биржевой 

информации. 



 

Подписывая настоящую Оферту, я подтверждаю подачу в Банк всех Условных поручений, которые содержатся в 

Регламенте оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, Условиях осуществления депозитарной 

деятельности ПАО Банк Синара и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений 

мне разъяснены и понятны. 

Подписывая настоящую Оферту, я подтверждаю свой акцепт публичной письменной оферты Банка о заключении 

Договора программы на условиях, определенных Правилами премиальной программы Инвестиционного Банка 

Синара (ПАО Банк Синара), утвержденной Банком размещенной на сайте Банка по адресу www.sinara.ru 

Подписывая настоящую Оферту, я тем самым заверяю Банк и подтверждаю, что не являюсь иностранным лицом, 

связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 

государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и 

нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным 

лицам.  

Я подтверждаю свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении меня к дружественным 

и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, я обязуюсь информировать Банк в случае любых 

изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких 

изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренным Регламентом 

оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара. В случае если указанные заверения были 

недействительными и/или недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный 

настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, я обязуюсь возместить Банку в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования все убытки, 

возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного 

заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные 

Банком в результате приостановления допуска Банка к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а 

также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или 

выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием претензий. 

Я подтверждаю свою осведомленность о том, что подписывая настоящую Оферту я НЕ заключаю с Банком 

договор об инвестиционном консультировании. Я осведомлен, что порядок заключения с Банком Соглашения об 

оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в 

альтернативные инструменты с Клиентом, находящимся на брокерскоим обслуживании в Банке, изложен в 

Приложении № 7 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара.  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Выражаю 
согласие 

 Не выражаю 
согласие 

на обработку (1) ПАО Банк Синара, место нахождения: 620026, г.  Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, ИНН 
6608003052, www.sinara.ru  (далее – Банк) моих персональных данных (совершение любых действий с 
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
блокирование, удаление и уничтожение в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

Обрабатываемые данные включают в себя персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых 
формах, в том числе: фамилию, имя, отчество; рекизиты документа, удостоверяющего личность (номер, серия, 
сведения о дате выдачи и выдавшем органе); год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; 
контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною 
для заключения договоров, необходимых для оказания инвестиционных услуг Банком, а также данные и 
сведения, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Банком в любом 
виде, в том числе в электронном виде). 

Предметом настоящего документа является получение согласия клиента на обработку его персональных 
данных для следующих целей: 

 заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора об 
инвестиционном консультировании, договора оказания услуг по учету иностранных финансовых 
инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,  иных инвестиционных договоров с 
Банком; 

 получение информации о продуктах и услугах Банка, а также получение приглашений на курсы, лекции, 
семинары; 

 в статистических и иных исследовательских целях, для достижения общественно значимых целей, в 
целях создания/повышения качества товаров, работ, услуг на рынке; 

 обеспечения пропускного режима на территорию Банка; 

 оценки моей платежеспособности. 

http://www.sinara.ru/


 

Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для достижения вышеуказанных целей 
обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной срок хранения персональных 
данных, настоящее согласие подлежит хранению в порядке, установленном законодательством об архивном 
деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.  

Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Банку заявления в 
простой письменной форме. В случае отзыва настоящего согласия В случае отзыва настоящего согласия / 
истечения срока действия Договора / расторжения договора Банк обязан прекратить совершение действий по 
обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность 
по совершению которых возложена на Банк законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и иных случаев, когда Банк вправе осуществлять обработку персональных данных 
без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Выражаю 
согласие 

 Не 
выражаю 
согласие 

на получение мною от ПАО Банк Синара рекламы, любой иной информации, в том числе о продуктах и 
услугах Банка, о проведении Банком стимулирующих и иных мероприятий , коммерческих предложений от 
Банка, в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического 
проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, указанные в настоящем или в 
любом из заявлений/анкет/согласий предоставленных мной Банку. Настоящее согласие действует до момента 
получения письменного заявления Клиента об отзыве настоящего согласия. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в любое время путем подачи письменного уведомления в подразделение Банка. 

Подпись Клиента/Представителя Клиента:    ________________________________________________ 

Ф.И.О.:                                                                        

 

 

Основание полномочий Представителя Клиента:  

 №  от  действует до  

Дата подписания: “____”_____________ 20_____ г. 

Способ подачи Клиентом оферты: 

 Посредством ЛК/МЛК  Личное присутствие 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Настоящим подтверждаю прием Оферты о заключении договоров  

Дата приема:   

Подпись сотрудника:   

                                                           М.П.  (расшифровка Ф.И.О.) 

 

  

                                                           
1 Не заполняются в случае подачи по дистанционным каналам связи 



 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

(для юридического лица) 

Сведения о клиенте: 

Полное 

наименование:  

 

Адрес:  

ОГРН:  

 

Настоящим Клиент предлагает ПАО Банк Синара заключить следующие договоры: 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте 

www.sinara.ru, и просит открыть брокерский счет и зарегистрировать на биржах для осуществления торговых 

операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на финансовых 

рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте www.sinara.ru, и 

просит открыть счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной 

деятельности ПАО Банк Синара, являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов на условиях, которые определены 

ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте www.sinara.ru, и прошу открыть мне счет для учета иностранных 

финансовых инструментов в соответствии с Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов и Регламентом оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов ПАО Банк Синара, 

являющимся его неотъемлемой частью; 

Клиент подтверждает, что настоящая Оферта является безотзывной офертой, адресованной ПАО Банк Синара 

(далее – Банк). Клиент подтверждает, что перед подписанием Оферты он ознакомился с содержанием Договора о 

брокерском обслуживании, включая все приложения к нему, Депозитарным договором, включая все приложения 

к нему, Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, включая все приложения к 

нему, согласен с ними, их положения ему разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения 

изменений и дополнений в каждый договор, и являются обязательными для него в полном объеме. Клиент 

обязуется соблюдать все положения заключаемых договоров.  

В случае акцепта Банком данной Оферты, Клиент поручает Банку осуществлять выплату доходов по ценным 

бумагам в рамках заключенного Депозитарного договора, а также выплату дохода по иностранным финансовым 

инструментам в рамках заключенного Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов 

путем перечисления денежных средств на брокерский счет Клиента, открытый в Банке. Настоящим Клиент 

подтверждает, что я проинформирован Банком о наличии у него права получать доходы по ценным бумагам и 

доходы по иностранным финансовым инструментам путем перечисления денежных средств на его банковский 

счет, открытый в кредитной организации на территории РФ. 

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он проинформирован о риске возникновения 

конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов. До подписания настоящей 

Оферты Клиент был уведомлен о совмещении Банком депозитарной деятельности с другими видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (с дилерской деятельностью, брокерской деятельностью 

и деятельностью по инвестиционному консультированию). 

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты ему были предоставлены и он ознакомился с 

Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о 

рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с 

производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных 

ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или 

индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций 

на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа 

ценных бумаг. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает на себя все риски, изложенные в 

вышеперечисленных Декларациях. 

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он проинформирован в соответсвии со ст. 11 

Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" 

о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и 

обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за его счет; о своем праве потребовать 



 

ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника 

клиринга, возникших из договоров, заключенных за его счет; о стоимости услуг по ведению отдельного учета 

указанных имущества и обязательств; о его рисках, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, 

предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, 

заключенных за его счет. 

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он уведомлен о своем праве на получение по запросу 

информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет 

уплатить за предоставление ему финансовой услуги (финансовых услуг, включая информацию о размере 

вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банком и порядке его уплаты. 

Клиент подтверждает, что подписывая настоящую Оферту, он соглашается изменить в рамках каждого из 

заключаемых им договоров территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в 

соответствующем договоре.  

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он ознакомлен с обязанностью использовать 

биржевую информацию, полученную от Банка, только в целях принятия решения о подаче поручений Банку на 

заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её  

дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, 

фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного 

(беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её 

демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, 

предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной 

информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами 

ответственности, которые Банк вправе применить ко мне в случае нарушения указанной обязанности, а именно 

на усмотрение Банк: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в 

письменном виде, приостановка предоставления мне биржевой информации до устранения допущенных мной 

нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления мне биржевой 

информации. 

Подписывая настоящую Оферту, Клиент подтверждает  подачу в Банк всех Условных поручений, которые 

содержатся в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, Условиях осуществления 

депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, Регламенте оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов ПАО Банк Синара и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений 

ему разъяснены и понятны. 

Подписывая настоящую Оферту, Клиент тем самым заверяет Банк и подтверждает, что не является иностранным 

лицом, связанным с иностранными государствами, совершающими недружественные действия, или лицом, 

независимо от места регистрации, которое находится под контролем2 иностранных лиц, связанных с 

иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 

государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и 

нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным 

лицам.  

Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении Клиента к 

дружественным и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, Клиент обязуется 

информировать Банк в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Банком и Клиентом, 

предусмотренным Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара. В случае если 

указанные заверения были недействительными и/или недостоверными или Банк не был уведомлен надлежащим 

образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, Клиент 

обязуется возместить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 

требования все убытки, возникшие у Банка вследствие такого нарушения или недействительности и/или 

недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных 

финансовых последствий, понесенные Банком в результате приостановления допуска Банка к клиринговому 

обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Банком убытков третьим лицам, включая НКО 

НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Банком штрафов в связи с урегулированием 

                                                           
2 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 
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