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ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРАМ 

Форма 3a 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(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 заявляю о своем полном и безусловном присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к Депозитарному договору, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», 

и прошу открыть мне счета депо  в соответствии с Договором и Условиями осуществления депозитарной 

деятельности ПАО «СКБ-банк». 

Подписывая настоящее Заявление, поручаю ПАО «СКБ-банк» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам 

в рамках заключаемого Депозитарного договора: 

 путем перечисления денежных средств на мой брокерский счет, 

открытый в ПАО «СКБ-банк» 

 путем перечисления денежных средств 

на мой банковский счет, открытый в 

кредитной организации на территории РФ 

по следующим реквизитам: 

Получатель:  

Расчетный счет №:  

БИК Банка:  

Корреспондентский 

счет: 

 

 

До подписания настоящего Заявления я внимательно ознакомился с текстом договора, включая все 

приложения к нему. Все положения заключаемого мной договора мне разъяснены в полном объеме, включая 

тарифы и правила внесения изменений и дополнений в договор. Обязуюсь соблюдать все положения 

заключаемого документа.  

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что до его подписания я проинформирован о риске 

возникновения конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов. До 

подписания Заявления 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). 

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что согласен изменить в рамках заключаемого мной 

договора территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в договоре.  

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю подачу в ПАО «СКБ-банк» всех Условных поручений, 

которые содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» и приложениях 

к нему. Все условия исполнения указанных Условных поручений мне разъяснены и понятны. 

Настоящим даю свое согласие ПАО «СКБ-банк» (местонахождение: 620026, г.  Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

д. 75), АО «Газэнергобанк» (местонахождение: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4), ООО МКК «СКБ-
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финанс» (местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, строение 55, офис 308), в том числе их 

структурным подразделениям,  на передачу и использование информации и документов обо мне друг другу 

как участникам одной банковской группы, принявшим решение о присоединении к Целевым правилам 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в 

банковской группе, головной кредитной организацией которой является ПАО «СКБ-банк» (местонахождение: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75), в целях идентификации и обновления информации. 

Настоящим даю ПАО «СКБ-банк» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, расположенному по адресу, 

указанному в разделе 1 Депозитарного договора ) (далее – Оператор) согласие  на обработку моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем Заявлении, Анкете физического лица, а также иных 

документах, предоставляемых мной Оператору, под которой понимается совершение любых действий с 

использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дается в целях осуществление оператором следующих действий: 

 заключения и исполнения Депозитарного договора; 

 удержания иностранных налогов и сборов, а также соблюдения требований законодательства 

иностранных государств; 

 направления мне информационных сообщений с информацией о новых продуктах и услугах 

Оператора, его аффилированных лиц, партнеров, с предложениями об участии в опросах и анкетировании для 

получения обратной связи по качеству оказания услуг в соответствии с контактной информацией, указанной 

в данном Заявлении и Анкете физического лица. 

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение 

пяти лет, следующих за датой прекращения действия всех договоров, заключенных с Оператором. Настоящее 

согласие может быть отозвано до истечения срока его действия на основании письменного заявления. В 

случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе не прекращать обработку персональных данных и не 

уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними 

документами Оператора сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не 

истекли. 

Подпись Клиента/Представителя Клиента:    ________________________________________________ 

Ф.И.О.:                                                                        

 

 

Основание полномочий Представителя Клиента:  

 №  от  действует до  

 

Дата подписания: “____”_____________ 20_____ г. 

 

 

    

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ1 

Настоящим подтверждаю прием Заявления о присоединении и заключение с Клиентом 

                                                           
1 Служебные отметки не заполняется в случае подачи Заявления дистанционно 
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 Депозитарного договора  

№ ____от __/__/____ 

    

      

Подпись сотрудника:   

                                                           М.П.  (расшифровка Ф.И.О.) 
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Форма 3б 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для юридического лица) 

Сведения о клиенте: 

Полное 

наименование:  

 

Адрес:  

ОГРН:  

 

Настоящим Клиент заявляет о своем полном и безусловном присоединении в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации к договору Депозитарному договору, условия которого 

определены ПАО «СКБ-банк», и просит открыть в соответствии с Договором и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» следующий счета депо в соответствии с Договором и 

Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк».  

    

    

 

Подписывая настоящее Заявление, юридическое лицо поручает ПАО «СКБ-банк» осуществлять выплату доходов 

по ценным бумагам в рамках заключаемого Депозитарного договора: 

 путем перечисления денежных средств на мой 

брокерский счет, открытый в ПАО «СКБ-банк» 

 путем перечисления денежных средств на мой 

банковский счет, открытый в кредитной организации на 

территории РФ по следующим реквизитам: 

 Получатель:  

 Расчетный счет №:  

 БИК Банка:  

 Корреспондентский счет:  

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что до его подписания он внимательно ознакомился 

с заключаемым договором, включая все приложения к ним. Все положения договора ему разъяснены в полном 

объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в договор, и он обязуется соблюдать 

все положения вышеуказанных документов.   

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что до его подписания он проинформирован о риске 

возникновения конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов. До 

подписания Заявления 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). 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках договора 

территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в договоре.   

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ПАО «СКБ-банк» всех Условных 

поручений, которые содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» и 

приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений ему разъяснены и понятны. 

Подпись Клиента/Представителя Клиента:    ________________________________________________ 

Ф.И.О.:                                                                        

 

 

Основание полномочий Представителя Клиента:  
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 №  от  действует до  

 

Дата подписания: “____”_____________ 20_____ г. 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим подтверждаю прием Заявления о присоединении и заключение с Клиентом  

Депозитарного договора  

№ ____от __/__/____ 

    

Подпись сотрудника:  /  

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

 

 

 


