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ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
путем присоединения к условиям оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг на рынках ценных бумаг 

Клиент заявляет о намерении заключить следующий договор (договоры) путем присоединения к 

установленным ООО «ИК «Гелиус Капитал» стандартным условиям: 

���� Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 

 (Брокерское обслуживание клиента на рынке ценных бумаг включает в себя услуги по совершению 

необеспеченных сделок и срочных сделок, если совершение таких сделок клиентом не запрещено 

правовыми актами Российской Федерации.) 

���� Депозитарный договор ���� владелец ���� доверительный управляющий 

���� Договор о междепозитарных отношениях ���� номинальный держатель 

     

 

Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке 

взаимодействия сторон: 

• «Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» и приложения к нему - условия 

брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая необеспеченные, срочные сделки, а также 

сделки с иностранной валютой); 

• «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» и приложения к ним - 

условия депозитарного договора; 

• «Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание брокерских и депозитарных услуг - размер оплаты услуг и 

возмещения расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал» по заключенным договорам. 

ООО «ИК «Гелиус Капитал» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в вышеуказанные 

документы. О вступлении в силу изменений к данным документам ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано 

уведомлять клиента не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней. Текст вышеуказанных документов и 

уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» (www.geliuscap.ru). Иные уведомления и 

требования, адресованные клиенту, направляются клиенту путем их размещения в сети «Интернет» 

(www.geliuscap.ru или иной адрес, указанный в соглашении с клиентом). Риск неблагоприятных последствий, 

вызванных неполучением клиентом информации, размещенной в сети «Интернет», несет клиент. 

Клиент подтверждает: 

• ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными вышеуказанными 

документами; 

• ознакомление с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 

бумаг; рисках, связанных с совершением необеспеченных сделок; рисках, связанных с производными 

финансовыми инструментами1; 

• ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;   рисках, 

связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным 

активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким 

ценным бумагам2. 

� ознакомление с Порядком использования биржевой информации. 

• получение письменного уведомления3, содержащего информацию о том, что денежные средства клиента 

будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за 

исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, 

возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацию о 

возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств 

клиента; информацию о возможности и условиях использования ООО «ИК «Гелиус Капитал» в собственных 

интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами 

Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с 

возможностью зачисления денежных средств на собственный счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», о 

безвозмездности использования ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств клиента; 

• факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении ООО «ИК «Гелиус 

Капитал» депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг; 

• факт уведомления о том, что если подача настоящего заявления не была предварительно согласована 

клиентом с ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать клиенту в оказании 

предусмотренных настоящим заявлением услуг. 

Клиент (в случае заключения депозитарного договора клиент (депонент) поручает ООО «ИК «Гелиус 

Капитал» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять 

иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет клиента (депонента) в рамках 

договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом (депонентом) и ООО «ИК 

«Гелиус Капитал». Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для 

                                                           
1 Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (в том числе - при возникновении непокрытых позиций) и срочных сделок приведена 

в Приложении №13 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг. 
2 Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам 

приведена в Приложении №14 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг. 
3 Уведомление  о порядке учета денежных средств клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал»,  о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения 

обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» участником клиринга за счет клиентов 

приведено в Приложении №9 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг. 
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исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть 

переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий 

соответствующих сделок. 

Настоящее поручение действует до его отмены. 

 

Сведения о клиенте 

Полное наименование 

 

 

Сокращенное 

наименование 

 

ОГРН 

 

 Дата регистрации 

 

 

Место регистрации 

(страна) 

 

Место нахождения, 

указанное в 

учредительных 

документах 

 

Адрес для отправки 

корреспонденции 

 

ИНН 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Электронная почта 

E-mail 

 

Реквизиты банковского  

счета в рублях РФ 

расчетный счет 

 

 

наименование банка 

 

 

БИКбанка 

 

 

корреспондентский счет 

банка 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

Заполняется, если заявление подписывается по доверенности 

№ доверенности 

 

 

Датавыдачи 

 

 

  

Сведения о лице, подписывающем заявление 

ФИО  

Должность  

Основание полномочий  

 

 

 

 

Подпись 

 

 

 МП 

 

Заполняется ООО «ИК «Гелиус Капитал» 

№ договора (брокерского счета)  

 

№ договора (счета депо)  

 

Дата заключения договора  

 

Идентификационный код Клиента 

 

 

Должность/ФИО/подпись уполномоченного лица  
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