1.3.1. прочитал Регламент полностью (включая приложения к нему), возражений по тексту
Регламента не имеет, присоединение осуществляется Клиентом добровольно, своей волей и в
интересах Клиента;
1.3.2. ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 1 к Регламенту), Декларация о рисках
ему предоставлена, Клиентом прочитана и ему понятна, Клиент осознаю реальные риски при принятии
инвестиционных решений и подтверждает, что принимает описанные в указанной Декларации риски.
1.3.3. ознакомился с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение
№ 2 к Регламенту), указанное Уведомление ему понятно, риски, связанные с зачислением денежных
средств Клиента на специальный брокерский счет, осознаны и приняты Клиентом, указанное
Уведомление Клиентом получено;
1.3.4. ознакомился с Приложением № 3 к Регламенту (Вознаграждение брокера), возражений по
размеру вознаграждения Брокера Клиент не имеет;
1.3.5. Уведомление о запрете осуществления действий, относящиеся в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком (Приложение № 4 к
Регламенту) Клиентом получено, Клиент с ним ознакомился.
1.4.
После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не
ознакомился с вышеуказанными в 1.4. документами (полностью или частично) либо не признает их
обязательность в договорных отношениях с ООО «СОВЛИНК».
1.5.
Настоящим Клиент поставлен в известность Брокером, что ООО «СОВЛИНК» совмещает
брокерскую деятельность с дилерской деятельностью, а также с депозитарной деятельностью на рынке
ценных бумаг.
1.6.
Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях,
предоставляемых ему 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.
1.7.
Стороны подтверждают, что настоящий Договор заключен не вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, не является кабальной сделкой, заключается с целью осуществления
торговых операций в соответствии с условиями Регламента.
1.8.
Стороны пришли к соглашению, что любые уведомления, сообщения, претензии, иная
информация и документы, обмен которыми предусмотрен, в том числе Регламентом, направляются по
следующим адресам:
1.8.1. Для Клиента – по адресу регистрации/ местонахождения, указанному в Анкете Клиента, либо,
в случаях, предусмотренных Регламентом, - на адрес электронной почты:_______________________
или факса, указанные в Анкете Клиента и/или в настоящем Договоре;
1.8.2. Для Брокера – по адресу места нахождения Брокера, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц и на официальном сайте Брокера, либо, в случаях, предусмотренных
Регламентом, - на адрес электронной почты Брокера: ___________________ - для Поручений,
info@sovlink.ru – для иных сообщений, либо по факсу: + 7 (495) 967-1312.
1.9.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение неопределенного срока.
1.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
1.11.

Адреса и реквизиты Сторон:

вариант заполнения для юридических лиц
Клиент
Наименование:
регистрационный номер:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
ИНН
КПП
e-mail:

Брокер
Общество с ограниченной ответственностью
«СОВЛИНК»
ОГРН 1027739102225
Место нахождения: 119019 Москва, Кремлевская
набережная, д.1, стр.2, эт. 2, пом. 1, каб. 3, 4
Почтовый адрес: 119019 Москва, Кремлевская
набережная, д.1, стр.2
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
2

Тел.

ИНН
КПП
e-mail: info@sovlink.ru
Тел. +7(495) 967-13-00
Сайт: www.sovlink.ru

______________________________

____________________________

________________/_________________/

___________________/_________________/

вариант заполнения для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей
Клиент
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт
№
СНИЛС
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
ОГРНИП (для ИП)
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
ИНН
КПП
e-mail:
Тел. (дом.):
Тел. (раб.):
Тел. (моб.):

Брокер
Общество с ограниченной ответственностью
«СОВЛИНК»
ОГРН 1027739102225
Место нахождения: 119019 Москва, Кремлевская
набережная, д.1, стр.2, эт. 2, пом. 1, каб. 3, 4
Почтовый адрес: 119019 Москва, Кремлевская
набережная, д.1, стр.2
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
ИНН
КПП
e-mail: info@sovlink.ru
Тел. +7(495) 967-13-00
Сайт: www.sovlink.ru

______________________________

____________________________

________________/_________________/

___________________/_________________/
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