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Заявление №
к Соглашению об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг
о присоединении к Условиям оказания услуги по инвестиционному консультированию

Клиент

Полное
наименование

Соглашение

номер

*** *** ***,
действующее от своего имени

ЕР-_______

и за свой счет

дата

но за счет принципалов

_________

в качестве доверительного управляющего

инвестиционный счет

____________

Подписывая настоящее Заявление Клиент присоединяется к Условиям оказания услуги по инвестиционному консультированию АО «Сбербанк
КИБ» («Компания») в рамках заключенного с Компанией Соглашения об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг, реквизиты которого
указаны выше («Соглашение»).
Клиент заявляет о выборе (V) и/или отказе от использования (Х) и/или об изменении ставки (O) следующих услуг:
Услуга «Персональный инвестиционный советник» (только стандартное вознаграждение).
Тариф за оказание услуги «Персональный инвестиционный советник» определяется на основании Инвестиционного профиля и
минимальной стоимости Инвестиционного портфеля, наличие которого Клиент вправе в течение определенного срока обеспечить на
Инвестиционном счете (Минимальный портфель).
Минимальный портфель: __________________
Инвестиционный профиль: _________________.
Принимая во внимание инвестиционный профиль и размер Минимального портфеля клиента, тариф за оказание услуги «Персональный
инвестиционный советник» будет установлен в соответствии с условиями пункта 2.2 Тарифов оказания Услуги инвестиционного
консультирования.
Стандартное вознаграждение ____%
Услуга «Персональный инвестиционный советник» (стандартное + дополнительное вознаграждение).
Стандартное вознаграждение ____%
Дополнительное вознаграждение ___% и Базовое значение ___%
Инвестиционный профиль: _________________.
Клиент поручает Компании по своему усмотрению удерживать вознаграждение за оказание услуг по инвестиционному консультированию из
Денежных средств, информация о которых отражена на любом Инвестиционном счете и/или которые списываются с любого Инвестиционного
счета Клиента по его Поручению.
Клиент поручает Компании с даты настоящего Заявления при расчете вознаграждения за оказание услуг по инвестиционному консультированию
определять стоимость активов в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату Сделок (в отношении активов, передаваемых/получаемых в результате
совершения Сделок) и на дату расчета вознаграждения (в отношении иных активов).
Клиент поручает Компании с даты настоящего заявления при расчете вознаграждения за оказание услуг по инвестиционному консультированию
определять стоимость активов в евро по курсу ЦБ РФ на дату Сделок (в отношении активов, передаваемых/получаемых в результате совершения
Сделок) и на дату расчета вознаграждения (в отношении иных активов)
Настоящим Клиент выражает свое согласие с нижеследующим:


Исполнение (реализация) индивидуальных инвестиционных рекомендаций могут повлечь для Клиента возникновение
различных расходов, в том числе, на выплату вознаграждений брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли,
клиринговой организации и управляющему, включая расходы и комиссии перечисленные в Приложении 3 к Регламенту оказания
брокерских и иных сопутствующих услуг Акционерным обществом «Сбербанк КИБ» («Регламент») и в статье 15 Регламента, но
не ограничиваясь ими, в зависимости от конкретной инвестиционной рекомендации.



В ряде случаев возможет конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Компании. Подробная информация
представлена в Приложениях 1 и 5 к Регламенту. Клиент подтверждает ознакомление и согласие с указанными положениями.



Осуществление инвестиций на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов сопряжено со значительными рисками. Клиент
подтверждает, что ознакомлен с уведомлением о рисках, перечисленных в Приложении 1.

Компания вправе направлять Клиенту информацию и документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Соглашения, а также Условий оказания услуги по инвестиционному
консультированию при этом информация и условия, указанные Клиентом при заключении Соглашения / в ранее принятых Компанией
Заявлениях, с даты принятия настоящего Заявления Компанией или ее агентом утрачивают силу в части, измененной/противоречащей
информации и вариантам оказания услуг, указанным в настоящем Заявлении.
Во избежание сомнений, незаполненные поля/отметки настоящего Заявления рассматриваются Компанией как указание Клиента принимать
во внимание варианты оказания услуг и информацию, которые указаны в соответствующих полях/отметках при заключении Соглашения и в
ранее принятых Компанией Заявлениях.

ФИО Клиента (полностью)

подпись
в Офисе Компании

Дата

