Приложение 1(г)
к Порядку обслуживания клиентов
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК» на рынках ценных бумаг
Заявление о присоединении
к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на рынках ценных бумаг (соглашение о присоединении)
(для юридических лиц)

□ Первичное
□ Изменения к Соглашению о присоединении № __________________________________________
1. Сведения о Клиенте
Полное или сокращенное (если имеется) наименование:
_______________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________,
действующ____ на основании ___________________________________________________________,
Выбранное поле отметить знаком  или 
□ Да □ Нет
наличие лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности и (или)
деятельности по управлению ценными бумагами

□

Да □ Нет

является Клиентским брокером
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________________
Электронная почта (e-mail):_____________________________________________________________
Настоящим заявляет о согласии на заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации,
□ Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг (далее – Соглашение) путем
присоединения к действующей редакции Порядка обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на рынках ценных бумаг (далее – Порядок);
□ Договора об использовании ИТС QUIK, путем присоединения к действующей редакции
Правил обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с использованием
ИТС QUIK (далее – Правила ИТС QUIK):

□

- ИТС QUIK с Квалифицированной ЭП (ИТС QUIK c внешним подключаемым
программным обеспечением средств криптографической защиты информации КРИПТО-ПРО
CSP, имеющим действительные на момент использования сертификаты ФСБ России,
подтверждающие соответствие программного обеспечения требованиям к средствам
электронной подписи, OOO «Крипто-Про»);

□ - ИТС QUIK с Простой ЭП.
Все положения Порядка разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы Банка
(приложение 15 к Порядку) и правила внесения в Порядок изменений и дополнений. Обязуюсь
соблюдать положения Порядка, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне
разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
______________
(подпись Клиента)

Все положения Правил обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» с использованием ИТС QUIK разъяснены мне в полном объеме, включая порядок внесения в
Правила изменений и дополнений.
______________
(подпись Клиента)

Прошу предоставить мне технический доступ к выбранному мною ПО QUIK /

выражаю свое согласие на получение одноразовых паролей доступа для аутентификации в ПО QUIK
выбранным мною способом:
Предоставление доступа к торгам с использованием ПО QUIK:

Способ получения Паролей доступа:

□ ИТС QUIK

□ сервис Google AUTHENTICATOR
□ Электронная почта (e-mail): ______________________________;

□ WebQUIK

□ сервис Google AUTHENTICATOR
□ Электронная почта (e-mail): ____________________________
□ сервис Google AUTHENTICATOR
□ Электронная почта (e-mail): ____________________________

□ Мобильная версия QUIK X

Клиент ознакомлен с условием о возможности предоставления технического доступа к ПО WebQUIK
и Мобильной версии QUIK X только после получения уведомления Банка о готовности предоставить
доступ к указанным услугам
______________
(подпись Клиента)

Способ получения информации о готовности Банка предоставить доступ:
□ Электронная почта (e-mail): ____________________________

Клиент уведомлен, что при первом входе в ПО WebQUIK и Мобильную версию QUIK X он обязан
заменить пин-код, предоставленный ему при регистрации Банком, на новый пин-код. Настоящим
Клиент признает, что все заявки, поданные с использованием пин-кода, считаются поданными от
имени Клиента, а все сделки, совершенные на основании таких заявок, совершенными по поручению
Клиента.
______________
(подпись Клиента)

Банковские реквизиты счета (ов) Клиента (допускается указание реквизитов нескольких счетов в каждой
валюте):

_____________________________________________________________________________________________
(наименование)

ИНН:
Место нахождения:
Реквизиты банковского счета:
Расчетный счет
IBAN (для нерезидентов)
Наименование банка, город
Расчетный счет в банке-бенефициаре
(для нерезидентов)
Наименование банка-бенефициара,
город (для нерезидентов)

Корреспондентский счет
БИК

2. Условия присоединения к Порядку
Выбранное поле отметить знаком  или 
Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с инструментами
финансового рынка, прошу открыть Лицевой (ые) счет (а):
□ в российских рублях
□ в долларах США
□ в евро
□ в ___________________________________________________________________________
Торговые системы:

□ Фондовый рынок (ТС ФР)
□ Внебиржевой рынок
Просит учитывать денежные средства, предназначенные для расчетов по сделкам в ТС ФР:
□ на общем Специальном торговом счете
С рисками использования общего Специального торгового счета ознакомлен.
□ на отдельном Специальном торговом счете
С условиями использования отдельного Специального торгового счета ознакомлен.
Способы подачи Поручений:
□ оригинальные документы на бумажном носителе (выбрать нужное):
□ по адресу места нахождения Банка или □ почтовая связь
□ электронная почта (e-mail)
□ телефонная связь
□ ИТС QUIK
Способы направления Сообщений Банка:
□ оригинальные документы на бумажном носителе (выбрать нужное):
□ по адресу места нахождения Банка или □ почтовая связь
□ электронная почта (e-mail)
□ по телефону
□ ИТС QUIK
Способ направления Отчетов Банка / периодичность предоставления
Выбранное поле отметить знаком  или 
Отчет Банка
Способ направления

по итогам торгового дня
ежедневно

ежемесячно

за месяц
(квартал)
ежемесячно

оригинальные документы (не более 1 способа)
на бумажном носителе в офис Банка
почтовая связь
электронная почта (e-mail)

Тарифный план:
□ «МКБ Основной»

□ «МКБ VIP»

Подписывая настоящее Заявление, подтверждает ознакомление с Порядком, включая:
Уведомление о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (приложение 14(а)
к Порядку);
Уведомление о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги
(приложение 14(б) к Порядку);
Уведомление о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной
деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (приложение
14(в) к Порядку).
Подтверждает понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков.
_________________
(подпись Клиента)

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что денежные средства по данному
продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
_________________
(подпись Клиента)

Подписывая настоящее Заявление, подтверждает ознакомление с Уведомлением
о разрешенных способах использования Биржевой информации и мерах ответственности за
нарушения при использовании Биржевой информации (приложение 6 к Правилам).
Подтверждает понимание и согласие с положениями указанного документа.
_________________
(подпись Клиента)

«_____» __________________ 20____ г. ____________________ /_________________________ /
Номер Соглашения по реестру клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
__ __ __ __ __ __ __ __ от ___ ___ /___ ___ / 20____
Подпись сотрудника ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:

