
Приложение 1 к Типовым условиям 

(типовая форма) 

 
Присвоен номер Договора на комплексное 

обслуживание на рынке ценных бумаг 

№ _______  

 

от ______/____________/20___ г. 

 

__________________________ /______________________ 

(подпись сотрудника ОАО «Сбер Банк», принявшего 

Заявление) 

Заявление Клиента № _____ 
на присоединение к Типовым условиям предоставления ОАО 

«Сбер Банк» комплексных услуг по брокерскому обслуживанию на 

рынке ценных бумаг 
 

 – первое   – изменения 

Если это Заявление на изменение вариантов 

обслуживания, то укажите действующий номер: 

Договора __ __ __/__ __ __  

от ______/____________/20___ г. 

Полное наименование (ФИО)  

Краткое наименование  

Адрес (места 

жительства/юридический) 

 

УНП  

Паспорт серия  номер  личный номер  

Государственная регистрация Дата  Номер  Место 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 

Банковские реквизиты (№ 

счета) 

 

Счет «ДЕПО»  

Адрес электронной почты    

Контактный телефон    
 

Заявляю о присоединении к Типовым условиям предоставления ОАО «Сбер Банк» брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг, все положения которых разъяснены мне в полном объеме, включая условия 

и размеры оплаты расходов и комиссионного вознаграждения Брокеру, взаимные права и обязанности, а 

также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений. 

 

Заявляю о выборе следующих способов взаимодействия с Брокером: 

 

 

 

 

 

Личное присутствие 

Через уполномоченного представителя 

Факсимильная связь (с досылкой) 

Почтовая связь (получение отчетов Брокера) 

Электронная почта (с досылкой) 

 
Настоящим подтверждаю, что отчуждаемые мной ценные бумаги, являющихся предметом 

предполагаемой сделки, не нарушает требований подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных 

бумаг». 

Подтверждаю свою осведомленность о том, что: 

 инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с риском неполучения ожидаемого 

дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств; 

 ОАО «Сбер Банк» не несет ответственности за результаты принятых решений Клиента; 

 ОАО «Сбер Банк» исполняет функции налогового агента (если Клиентом является физическое 

лицо/иностранное юридическое лицо, не осуществляющее на территории Республики Беларусь 

деятельности через постоянное представительство). 

 
 
Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя)  ____________________ /______________________/ 

       М.П.  (подпись)   (Ф.И.О.) 

______/____________/20___ г. 

 

  



Приложение 2 

к Типовым условиям 

(примерная форма) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присоединении к Типовым Условиям предоставления ОАО «Сбер Банк»  

брокерских услуг на рынке ценных бумаг 

 

Клиенту ___________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица на основании 

учредительных документов или Ф.И.О. физического лица) 
 

На Ваше Заявление № ____ от «___» ________ 20__ г. сообщаем 

о заключении Договора № _______ от «___» ________ 20__ г. 

 

1. Ваши счета: 

Брокерские счета для перечисления денежных средств 

 

BYR             

USD             

EUR             

RUB             

 

 

2. Место обслуживания: _____________________________________________ 
(индекс, адрес Места обслуживания Клиента) 

 

3. Контактные лица: 

Фамилия, имя, отчество Перечень полномочий Контактный телефон 

   

   

   

 

4. Номер для передачи факсимильных сообщений:  

 

5. Прочие условия: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
Уполномоченный представитель Брокера  

 

____________________  __________________ /____________________/ 
 (должность)     (подпись)    (Ф.И.О.) 
    М.П. 

 

  



Приложение 3 

к Типовым условиям 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ 

ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ 
 

- для удостоверения личности: паспорт или вид на жительство, или другой документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством; 

-письменное согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 

Приложению 7 к настоящим Условиям; 

- анкета клиента физического лица, согласно Приложению 8 к настоящим Условиям 

- анкета клиента юридического лица, согласно Приложению 9 к настоящим 

Условиям; 

- для удостоверения полномочий руководителей: копию приказа о назначении на 

должность, или другой документ, подтверждающий полномочия в соответствии с 

законодательством; 

- для удостоверения полномочий уполномоченных лиц: доверенность, оформленную 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на право осуществления сделки 

с ценными бумагами, или другой документ в соответствии с законодательством; 

- реквизиты счета «депо» для учета ценных бумаг; 

- платежные реквизиты для перечисления денежных средств, полученных от 

продажи ценных бумаг Клиента, либо для возврата остатка неиспользованных денежных 

средств Клиента. 

 

  



Приложение 4 

к Типовым условиям (типовая форма) 
 

Заявка №  ________ 
       (код Клиента)     (номер п/п) 

 

г. Минск  «____»___________________ 

 

Клиент  

 (наименование Клиента) 

 

Прошу осуществить сделки с ценными бумагами на вторичном/первичном рынке на следующих условиях: 

 

Вид сделки 

(покупка/ 

продажа) 

Тип 

сделки  

 

Выпуск Кол-во, 

шт. 

Ставка Цена за одну 

ценную 

бумагу, руб. 

Срок, 

дней 

Сумма, руб. 

        

        

        

        

        

 

Дополнительные 

условия 

 

 

 

Заявка действительна по «____»____________________  

Удержание подоходного налога: 

 с учетом 20% налогового вычета 

 без учета 20% налогового вычета 

 Настоящим подтверждаю, что отчуждаемые мной ценные бумаги, являющихся предметом 

предполагаемой сделки, не нарушает требований подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». 

 

    

(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (расшифровка 

подписи) 

(документ, 

 подтверждающий 

полномочия) 

М.П. 

 

тел. Клиента 
 

 

Банк заявку принял  

______________________ 

(ФИО уполномоченного 

работника) 

(подпись) 

 



Приложение 5 

к Типовым условиям 

(примерная форма) 

 

Указание 

на отмену Заявки на совершение сделок с ценными бумагами 

 

Дата    /   /     Время    /   
 (день)  (месяц)  (год)  (час.)  (мин.) 
 

Номер Договора    /    

Дата Договора от   /   /     
 (день)  (месяц)  (год) 

Наименование Клиента  
(сокращенное наименование Клиента - юридического лица / 

фамилия, имя, отчество Клиента - физического лица) 
 

Прошу отменить ранее поданную (-ые) мной Заявку (-и)  

№ ____________ от ____.____.______. 

 
 
 
 
Клиент  _____________ _______________ /_____________________/ 
    (должность)   (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.         ____________________ /___________________/ 

      (подпись ответственного лица)  (Ф.И.О.) 

 

 

 
 



Приложение 6 

к Типовым условиям 

(примерная форма)  

 

 

Индикативная заявка в БЕКАС  №____от _____________  

 

1. Полное и краткое наименование Клиента: 

2. Код УНН (для юр. лица)/паспортные данные (для физ. лица):  

3. Место нахождения, почтовый адрес Клиента, резидент/нерезидент:  

4. Дата и номер гос.регистрации Клиента(для юр. Лица):  

5. Направление операции (покупка/продажа):  

6. Наименование эмитента ценных бумаг:  

7. Вид ценных бумаг:  

8. Номер выпуска ценных бумаг:  

9. Категория, тип ценных бумаг:  

10. Количество ценных бумаг:  

11. Валюта платежа:  

12. Цена за 1 ценную бумагу в валюте платежа:  

13. Срок действия заявки:  

14. Прочие условия: 

 

 

Подпись Клиента _________________ 

 

 

  



Приложение 7 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, <Фамилия Имя Отчество>, <вид документа, удостоверяющего личность> <серия 

(при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность>, выдан <…>, <личный 

(идентификационный) № (для паспорта гражданина Республики Беларусь)>, 

зарегистрирован по месту жительства (пребывания) по адресу <…>: 

1. Предоставляю свое согласие (далее - Согласие) ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк)
1
 

осуществлять, с использованием автоматизированных средств и без таковых, сбор, 

обработку, в том числе: получение, фиксацию (запись), систематизацию, накопление, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, а также 

предоставление (в том числе путем трансграничной передачи) иным лицам
2
 моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, (подданстве), о месте 

жительства и (или) месте пребывания, адрес электронной почты, номер телефона, 

биометрические данные
3
, о роде занятий (месте работы) и профессиональной 

деятельности) в следующих целях:  

1.1. осуществления моей идентификации и (или) аутентификации, в том числе с 

использованием средств и технологий биометрии, при моем обращении в Банк 

(обращении Банка ко мне);  

1.2. заключения договоров, оказания мне Банком брокерских услуг, а также 

выполнения Банком возникших передо мной обязательств, в том числе в соответствии с 

условиями заключенных со мной договоров; 

1.3. обеспечения (защиты) прав и законных интересов Банка, иных лиц, в том числе 

связанных с судебными спорами; 

1.5. осуществления рассылки рекламной, справочной и другой информации в мой 

адрес, связанных с оказанием Банком брокерских услуг;  

1.6. отзыва Согласия, а также реализации других моих прав, в том числе указанных 

в Согласии; 

1.7. исполнения требований законодательства и международных договоров 

Республики Беларусь. 

2. Подтверждаю, что я проинформирован о том, что: 

2.1. я имею право отозвать Согласие путем подачи Банку об этом заявления в 

письменном виде по форме, установленной Банком, при личном обращении в Банк, либо в 

электронном виде посредством использования каналов дистанционного банковского 

обслуживания по форме, установленной Банком и размещенной в данных каналах, а также 

о том, что отзыв Согласия может повлечь невозможность оказания мне Банком 

брокерских услуг; 

2.2. я имею право требовать от Банка, после моей идентификации, доступа к моим 

персональным данным, исправления и удаления персональных данных, ограничения 

                                                 
1
 Условия Согласия, касающиеся моего взаимодействия с Банком, также применяются и к любым другим 

лицам, действующим в интересах (от имени, по поручению) Банка. 
2 

Здесь и далее по тексту Согласия под «иными лицами» понимаются: а) ПАО Сбербанк (Российская 

федерация);  б) организации, осуществляющие техническую поддержку программных комплексов Банка; в) 

лица, привлекаемые Банком в установленном порядке для обеспечения (защиты) прав и законных интересов 

Банка, в том числе связанных с судебными спорами, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 
 3 

Биометрические данные – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основе которых можно его идентифицировать ( изображение лица).   

 



совершения с ними действий, указанных в пункте 1 настоящего Согласия, возражать 

против совершения таких действий, а также право на предоставление (передачу) 

персональных данных другому лицу без препятствий со стороны Банка; 

2.3. я имею право подачи жалобы на действия (бездействие) Банка в 

соответствующий контролирующий (надзорный) орган; 

2.4. предоставление персональных данных согласно Согласию осуществляется на 

основании законодательства Республики Беларусь (а в отношении физических лиц, 

находящихся в Европейском Союзе, - также в соответствии с правом Европейского Союза 

и (или) права соответствующей страны – члена Европейского Союза), условий 

заключенных с Банком договоров (в случае их заключения), локальных правовых актов 

Банка;  

2.5. я имею право не предоставлять Банку свои персональные данные, а также, что 

их непредоставление может повлечь невозможность оказания мне Банком брокерских 

услуг; 

2.6. реализация моих прав, указанных в Согласии, может быть ограничена (иметь 

исключения) согласно законодательству Республики Беларусь, условиям сделок, 

заключенных с Банком (а в отношении физических лиц, находящихся в Европейском 

Союзе, – также согласно праву Европейского Союза и (или) праву соответствующей 

страны-члена Европейского Союза); 

2.7. сбор, обработка, предоставление моих персональных данных осуществляется 

Открытым акционерным обществом «Сбер Банк», местонахождение: бульвар имени 

Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь; единый контактный номер в 

Республике Беларусь: +375 (29) 5148148, +375 (44) 5148 148, +375 (25) 5148148, 148; веб-

сайт: www.sber-bank.by; e-mail: inbox@sber-bank.by. Сбор, обработка, предоставление 

указанной информации (данных) может осуществляться другими лицами, действующими 

в интересах (от имени, по поручению) ОАО «Сбер Банк». 

3. Отзыв Согласия не влияет на правомерность совершения Банком действий, 

указанных в пункте 1 Согласия: 

3.1. основанными на Согласии до момента его отзыва; 

3.2. по другим основаниям (нежели Согласие), предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь (а в отношении физических лиц, находящихся в 

Европейском Союзе, – также правом Европейского Союза и (или) права соответствующей 

страны-члена Европейского Союза). 

4. Согласие действует в течение срока, необходимого для целей, указанных в 

пункте 1 Согласия. 

5. Согласие не затрагивает действия других данных мною Банку согласий.  

 

«______» ________________ 20 __ г. __________________подпись Клиента 

 
 

  

http://+375 (29) 5148148,
http://www.sber-bank.by/
mailto:inbox@sber-bank.by


Приложение 8 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 

Анкета клиента 

 

Категория физическое лицо 

Наименование клиента (ФИО)   

Международное публичное лицо/Госслужащий   

Резидент   

Налоговый резидент США (FATCA-статус)   

Идентификационный номер   

Вид документа ○   

Серия документа○   

Номер документа ○   

Наименование органа, выдавшего документ ○   

Дата выдачи документа ○   

Дата рождения ○   

Место рождения ○   

Гражданство ○   

Адрес 

регистрации 

Страна    

Наименование области (района, региона)   

Наименование города (насел.пункта)   

Наименование улицы (просп., бул. и т.д.)   

Дом   

Корпус   

Квартира, офис   

Код депозитария   

Cчет депо   
Счета для расчетов по денежным средствам (№ счета, 

наименование банка, БИК банка) 
 

 

 
Клиент  _______________ /__________________________/ 

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.    __________________________ /_______________________/ 

          (подпись ответственного лица)  (Ф.И.О.) 

  



Приложение 9 

к Типовым условиям 

(типовая форма) 

 

Анкета клиента – юридического лица 

 
Вид договора  Договор комиссии 

Категория клиента юридическое лицо 

Регистрационный код клиента (УРК) При наличии 

Срок регистрации клиента в торговой 
системе 

Не более 3-х лет 

Наименование Полное   
 

Сокращенное   

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное 

 
Сведения о регистрации (при наличии) 

 

Наименование 

регистрирующего органа 

 

Дата регистрации  

Регистрационный номер  

Сведения о выгодоприобретателе (при 
наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для 

индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер) 

Учетный номер плательщика, 
для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер 

 
 

Является ли клиент налоговым 
резидентом США (FATCA-статус) 

да/нет 
 

Раздел 2.1. Сведения о руководстве 

Сведения о руководителе 
 

Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий 

либо коммерческий представитель: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Гражданство 

Место жительства (пребывания) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 



    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа**  

    идентификационный номер 

 

 Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация: 

Наименование  

Сведения о регистрации (при 

наличии) 

Наименование регистрирующего органа 

Дата государственной регистрации 

Регистрационный номер 

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное 

 

Учетный номер плательщика 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами 

действовать от имени 

организации) 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) лица, 

осуществляющего руководство 

бухгалтерским учетом 

 

Сведения о бенефициарных 

владельцах (либо сведения о лице, 

осуществляющем функции 

единоличного исполнительного 

органа организации, либо лице, 

возглавляющем ее коллегиальный 

исполнительный орган) 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Место жительства (пребывания)  

Место работы и должность 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 

 

 

Состав учредителей (участников, 

членов), владеющих не менее чем 

10% акций (долей в уставном 

фонде, паев) организации; доли их 

владения акциями (размер доли в 

уставном фонде, паев) 

организации 

Для физических лиц: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Место жительства (пребывания) 

Место работы и должность 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа**  

    идентификационный номер  

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Место нахождения (регистрации)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 



Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

 

Для юридических лиц: 

Наименование 

Место нахождения (регистрации)  

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Структура органов управления  

Виды деятельности 

 

 

Сведения о выгодоприобретателе 

(при наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Является ли юридическое лицо 

налоговым резидентом США 

(FATCA-статус) 

да/нет 

 

Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер) 
 

 Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - 

управляющий        либо коммерческий представитель: 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

 Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо - управляющая организация: 

Наименование  

Сведения о регистрации (при 

наличии) 

Наименование регистрирующего органа 

Дата государственной регистрации 

Регистрационный номер 

Место нахождения (регистрации) Страна 

Область (район, регион) 

Город (населенный пункт) 

Улица (проспект, бульвар и т.д.) 

Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное) 

 

Учетный номер плательщика 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный номер 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя (иного лица, 

уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами 

действовать от имени 

организации) 

 



Фамилия, собственное имя, 

отчество (при наличии) лица, 

осуществляющего руководство 

бухгалтерским учетом 

 

 

Сведения о выгодоприобретателе 

(при наличии) 

Наименование 

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 

предпринимателя) 

Место нахождения (регистрации)  

Сведения о регистрации (при наличии) 

Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер) 

Является ли юридическое лицо 

налоговым резидентом США 

(FATCA-статус) 

да/нет 

 

 

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право 

действовать от имени этой организации: 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

Место жительства (пребывания)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер  

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

 
 

Раздел 2.2.  

Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности 
Номер лицензии Дата выдачи Срок действия Наименование видов лицензируемой 

деятельности 

    

 

Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)  

 

Раздел 2.3.  

Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций 

(долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном 

фонде, паев) 
 

Если в качестве учредителя 

выступает юридическое лицо: 

Если в качестве учредителя 

выступает индивидуальный 

предприниматель: 

Если в качестве учредителя 

выступает физическое лицо: 

Наименование 

 

Место нахождения 

(регистрации) 

 

Учетный номер плательщика, 

для нерезидентов указывается 

иной идентификационный 

номер 

 

 

Фамилия 

собственное имя 

отчество (при наличии) 

 

Место нахождения (регистрации) 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

    идентификационный номер 

 

Фамилия 

собственное имя 

отчество (при наличии) 

 

Место жительства (пребывания) 

 

Место работы и должность 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 



Учетный номер плательщика, для 

нерезидентов указывается иной 

идентификационный номер 

    идентификационный номер 

 

Размер доли в уставном фонде 

(в %) 

Размер доли в уставном фонде (в %) Размер доли в уставном фонде (в %) 

 

Раздел 2.4.  

Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его 

коллегиальный исполнительный орган): 
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  

Место жительства (пребывания) 

Место работы и должность  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

    вид документа** 

    серия, номер** 

    дата выдачи** 

    наименование выдавшего органа** 

идентификационный номер 

Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального 

предпринимателя) 

Размер доли в уставном фонде (в %) 
 

Раздел 2.5. 

Структура и состав органов управления 

 

 

Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей - участие в биржевых 

торгах ценными бумагами 

Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок      да/нет 

 

 

Клиент  _____________ _______________ /_____________________/ 
            (должность)      (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 
 
Для служебных отметок Брокера 

 

Получено «___» _________ 20__ г.         ____________________ /___________________/ 
      (подпись ответственного лица)   (Ф.И.О.) 

 

  



Приложение 10 к Типовым условиям  

(типовая форма) 
Отчёт о сделках 

г. Минск                                   «____» ____________________ 

Клиент                    ___________________________________ 

наименование Клиента 

В соответствии с заявками №____ от «___» __________ 

Банком осуществлены сделки с ценными бумагами на первичном/вторичном рынке 

Условия заключенных сделок:  

Дата 

заключения 

сделки 

Наименование 

эмитента 

Вид, 

категория, 

тип ценных 

бумаг 

Номер 

выпуска 

Код 

выпуска 

Регистрационный 

номер выпуска 

Действие 

купили/ 

продали 

Кол-

во, 

шт 

Цена 

Номинальная/ 

текущая 

стоимость 

Сумма 

сделки 

Вознаграждение 

Банка, руб. 

Компенсация 

биржевого 

сбора, руб. 

Платеж за 

электр. 

сообщение, 

руб 

Номер 

биржевого 

протокола 

               

               

               

Итого продано          
   

 

Итого куплено           

Сумма обязательств по пред. сделкам, руб.        

Сумма (остаток) поступивших средств, руб.        

Остаток неиспользованных средств, руб.        

По результатам фактически исполненных заявок Клиента сумма вознаграждения составила _____________ (___________) руб.,       в  том числе биржевой сбор ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» ______________ (______________) руб., платеж за электронное сообщение _____________ (___________) руб.  

Остаток денежных средств Клиента в сумме ________________ (___________________) руб. подлежит перечислению на расчетный/специальный счет Клиента  

№_________________________, в _________________________,  код ______. 

Вознаграждение в  сумме _______________________(__________________) руб.  подлежит  уплате Клиентом на счет №________________________ код 369 в  ОАО 

«Сбер Банк» в течение пяти банковских дней после получения данного отчета. 
 

 

Банк  Должность уполномоченного работника   подпись    М.П. 
  

 

          

                  

 


