
Дата Место 

Клиент 
(наименование предприятия) 

Регистрационный номер Страна регистрации 

Информация об акциях на предъявителя (юридическим лицам)

CIF Клиента A 

1. Подтверждаю, что, в соответствии с документами регистрации и нормативными актами страны регистрации, Клиент имеет право

эмитировать акции на предъявителя, капитала или аналогичных ценных бумаг, и Клиент, используя это право, эмитировал
(общее количество акцый) 

акций на предъявителя (ценные бумаги капитала). 
2. Подтверждаю, что держатель акций на предъявителя

 (количество)

является  , 
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Дата рождения / Дата регистрации 

Персональный код  / Регистрационный номер 

Место рождения / Страна регистрации    

В случае нескольких держателей, Бланк заполняется для каждого держателя отдельно. 

Заверение 
Подтверждаю, что в случае, если Клиент эмитирует дополнительные акции на предъявителя или акции на предъявителя будут отчуждены и 
переданы третьему лицу, незамедлительно проинформирую Банк об изменениях. Информирован, что в случае дополнительной эмиссии акций 
на предъявителя или изменения держателей акций, Банк вправе приостановить предоставление услуг Клиенту до момента получения 
информации и выяснения истинного держателя акций. Обязуюсь передать акции на предъявителя в Банк в надежном хранении 
по первому требованию. 

В приложении: 

Копия документа, удостоверяющего личность персоны (держатель сертификата акций) 

Копия акции с оригинала 

Копия сертификата акций с оригинала 

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно Общим правилам 
сделок, Информация об акциях на предъявителя является неотъемлемой частью Договора и ее подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, 
если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора. 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 
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Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Представителя / -ей Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Особые условия (отдельное приложение) 
Нет Есть (дата , приложение №. )   или других условиях.

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 
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