
 

Приложение № 4                                                                                    

к Договору о брокерском 

обслуживании, 

к Депозитарному договору, 

к Договору оказания услуг по учету 

иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных 

в качестве ценных бумаг                                                                                                                  
 

Извещение об акцепте оферт о заключении договоров 
 

Уважаемый ___________________! 

 

ПАО Банк Синара извещает Вас о том, что во исполнение п. 3.9 Договора о брокерском обслуживании, п. 3.9 

Депозитарного договора и п. 3.9. Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг, Банком осуществлены следующие действия: 

Вам открыт Брокерский счет №:  

Вам открыты следующие Портфели: 
Портфель «Единый» 

Портфель «Срочный» 

Вам открыты следующие Лицевые счета, предназначенные учета Ваших денежных средств: 

Номер Лицевого счета Валюта счета Наименование валюты 

 RUB Российский рубль 

 USD Доллар США 

 EUR Евро 

 CNY Китайский юань 

 HKD Гонгонгский доллар 

 JPY Японская йена 

 KZT Казахский тенге 

 CHF Швейцарский франк 

 GBP Фунт стерлингов  

 TRY Турецкая лира 

Указанными действиями Банком акцептована 

Ваша оферта о заключении договора и с Вами 

заключен  

Договор о брокерском обслуживании № [______] от [ДАТА]  

   

Вам присвоены следующие торговые коды: 

Торговый код Клиента Наименование секции Наименование Биржи 

 Фондовая секция Московская Биржа 

 Валютная секция Московская Биржа 

 Срочная секция Московская Биржа 

 

Вам открыты следующие счета депо: 

Счет депо для хранения бумаг без 

возможности торговых операций 
______________________ 

В т.ч. Основной раздел  ______________________ Основной раздел 

Счет депо для операций на Мосбирже 

и\или НРД 
__________________________   



 

В т.ч. Торговый раздел ____________________ Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение 

Счет депо для операций на СПБ и\или 

СПБ Банк 
________________________  

В т.ч. Торговый раздел  ____________________ Основной для расчетов 

 

Ваша оферта о заключении договора 

акцептована и с Вами заключен 

Депозитарный договор 

Депозитарный договор № [______] от [ДАТА] 

 

Ваша оферта о заключении договора 

акцептована и с Вами заключен Договор 

оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных 

бумаг 

Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг № [______] от [ДАТА] 

 

Реквизиты для зачисления денежных средств  
 

Реквизиты для зачисления денежных средств в рублях 

Платеж со счета открытого в ПАО Банк Синара либо со счета, открытого в стороннем банке 

Получатель (Клиент) ПАО Банк Синара 

Счет получателя (Брокерский счет)  

Банк получателя ПАО Банк Синара 

БИК 402801001 ИНН 6608003052 Корреспондентский счет  3001810800000000756 

Назначение платежа: Перевод средств в портфель (единый/срочный)*, брокерский счет № __ по договору __ от 

_______________ НДС не облагается. 

*выбрать портфель для завода ДС  

     

 

Реквизиты для зачисления денежных средств в долларах США 

Платеж со счета открытого в ПАО Банк Синара либо со счета, открытого в стороннем банке 

Получатель (Клиент) BANK SINARA 

Счет получателя (Брокерский счет)  

Банк получателя BANK SINARA, Ekaterinburg, RUSSIA 

SWIFT SKBERU4EXXX 

Cчет в Банке-корреспонденте 30109840000000000762 

Банк-корреспондент National Settlement Depository 

Назначение платежа: For agreement # from _______________, account #, portfolio ( ) . Not subject to VAT.  

 

Реквизиты для зачисления денежных средств в Евро 

Платеж со счета открытого в ПАО Банк Синара либо со счета, открытого в стороннем банке 

Получатель (Клиент) BANK SINARA 

Счет получателя (Брокерский счет)  



 

Банк получателя BANK SINARA, Ekaterinburg, RUSSIA 

SWIFT SKBERU4EXXX 

Cчет в Банке-корреспонденте 30109978600000000762 

Банк-корреспондент National Settlement Depository 

SWIFT Банка-корреспондента MICURUMM 

Назначение платежа: For agreement # from ______________, account #, portfolio ( ) . Not subject to VAT.  

 

Реквизиты для зачисления денежных средств в китайских юанях 

Платеж со счета открытого в ПАО Банк Синара либо со счета, открытого в стороннем банке 

Получатель (Клиент) BANK SINARA 

Счет получателя (Брокерский счет)  

Банк получателя BANK SINARA, Ekaterinburg, RUSSIA 

SWIFT SKBERU4E 

Cчет в Банке-корреспонденте 165212097919 

Банк-корреспондент Bank of China, Heilongjiang Branch, Harbin, China 

SWIFT Банка-корреспондента BKCHCNBJ860 

Назначение платежа: For agreement # from ______________, account #, portfolio ( ) . Not subject to VAT.  

 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг 
 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг в НКО АО НРД 

Получатель ПАО Банк Синара 

Код депонента (идентификатор) EC0106000000 

Торговый счет депо HL2110200062 

Код раздела 36EC0106000000F00 

Договор счета депо № 
 

От 
 

Междепозитарный Договор  1060/ДНД  20 октября 2021 г. 

 
 

Установить ПО QUIK можно на официальном сайте Банка в разделе «Услуги и сервисы»/ «Торговые 

системы»/ «Рабочее место Quik»  или по следующей ссылке. Торговые системы (sinara.ru) 

Телефон трейдеров для подачи голосовой заявки 8-800-6000-009 (доступны только для клиентов – 

физических лиц) 

В случае возникновения у Вас вопросов свяжитесь с нами по телефону: 8-800-6000-008 

 

 

Успешных Вам инвестиций! 

https://skbbank.ru/chastnym-licam/torgovye-sistemy

