
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный   директор
Общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная палата»

______________  А.В. Петров 

(Приказ № 134-В    от   23.11.2020г.)

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)

 Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент)
(вступают в действие с 3 декабря 2020 года)

1. Изложить Уведомления О заключении договоров и открытии счетов Приложения №4  к Клиентскому
регламенту в следующей форме:

Уведомления
О заключении договоров и открытии счетов

Клиент: _______________(<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес 
регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>, <Полное наименование Клиента, ОГРН, 
ИНН, местонахождение - для клиентов  юридических лиц>)

Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что
с  Вами  заключен  Договор  на  брокерское  обслуживание  (Брокерский
договор)  на  условиях  присоединения  к  «Регламенту  обслуживания
клиентов  на  фондовом,  срочном  и  валютном  рынках  ООО
«Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское
обслуживание  (Приложение  №1 к  указанному  Регламенту).  Номер  и
дату заключения договора смотрите в колонке справа

Брокерский договор 
№ ____от  ___________

Настоящим  Депозитарий  ООО  «Инвестиционная  палата»  уведомляет
Вас,  что  с  Вами  заключен  Депозитарный  договор  на  условиях
присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский  регламент)  ООО  «Инвестиционная  палата»  и
Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления
депозитарной  деятельности).  Номер  и  дату  заключения  договора
смотрите в колонке справа

Депозитарный договор 
№ ____от  ___________

Настоящим  Депозитарий  ООО  «Инвестиционная  палата»  уведомляет
вас,  что  Вам  были  открыты  счета  депо  (основной  и  торговый)  в
депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в
колонке справа.

 Номера счетов Депо
     _________________
       тип счетов: «Владелец»

ООО  «Инвестиционная  палата»
уведомляет,  что  Вам  открыт
Инвестиционный счет и лицевые
счета:

<Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ,  ТС
Система  MOEX  Board,  а  также  лицевой  счет  для  осуществления  операций  на
внебиржевом  рынке>,  <Инвестиционный  счет  и  лицевые  счета  для  осуществления
операций  в  ТС  Срочный  рынок>,<Инвестиционный  счет  и  лицевые  счета   для
осуществления операций в ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" >

Вами выбраны следующие 
способы передачи Поручений 

< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, <
«По электронной почте»>

Вами выбран тарифный план
<«Базовый»>,  <«Личный  брокер-консультант»>,  <«Миллионер-дешевле  других»>,
<«Первый»>

Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий почтовый
ящик  электронной  почты.  На  него  будут  приходить  отчеты  о
сделках,  уведомления  об  изменении в  Регламенте  и  Клиентском
регламенте,  официальная информация с  биржи,  и другая  важная
информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже,
чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с
Регламентом,  сообщите  Брокеру  в  случае  неполучения
ежемесячного отчета,  несвоевременного получения ежемесячного
отчета, или претензии по отчету.



   Сайт Брокера в сети интернет:                                                                                  www  .  investpalata  .  ru
На  сайте  www  .  investpalata  .  ru вы  найдете:  официальную  информацию  от  Брокера  (в  том  числе  тексты  Регламента,
Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров,
образцы поручений,  и другие  официальные документы),  котировки акций, регулярную аналитику.  Также на сайте вы
можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Уведомления
О заключении договоров и открытии счетов

Клиент: _______________(<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес 
регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>)

Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что
с  Вами  заключен  Договор  на  ведение  индивидуального
инвестиционного  счета  на  условиях  присоединения  к  «Регламенту
обслуживания  клиентов  на  фондовом,  срочном  и  валютном  рынках
ООО  «Инвестиционная  палата»  и  присоединения  к  Договору  на
ведение  индивидуального  инвестиционного  счета  (Приложение  №9 к
указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в
колонке справа

ДОГОВОР 
на ведение индивидуального

инвестиционного счета.

№ ____от  ___________

Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что
Вам  открыт  индивидуальный  инвестиционный  счет  одного  из  двух
типов. Тип счета смотрите в колонке справа.

<Индивидуальный  инвестиционный  счет
Первого  типа -  получение  инвестиционных
налоговых вычетов  в  сумме  денежных средств,
внесенных  налогоплательщиком  в  налоговом
периоде  на   Индивидуальный  инвестиционный
счет>  <Индивидуальный  инвестиционный
счет Второго типа - получение инвестиционных
налоговых  вычетов  в  сумме  доходов,
полученных  по  операциям,  учитываемым  на
Индивидуальном инвестиционном счете.>

Настоящим  Депозитарий  ООО  «Инвестиционная  палата»  уведомляет
Вас,  что  с  Вами  заключен  Депозитарный  договор  на  условиях
присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский  регламент)  ООО  «Инвестиционная  палата»  и
Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления
депозитарной  деятельности).  Номер  и  дату  заключения  договора
смотрите в колонке справа.

Депозитарный договор 
№ ____от  ___________

Настоящим  Депозитарий  ООО  «Инвестиционная  палата»  уведомляет
вас,  что  Вам  были  открыты  счета  депо  (основной  и  торговый)  в
депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в
колонке справа.

 Номера счетов Депо
     _________________
       тип счетов: «Владелец»

ООО  «Инвестиционная  палата»
уведомляет,  что  Вам  открыт
Инвестиционный счет и лицевые
счета:

<Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР 
ФР МБ (ММВБ)>  <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления 
операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа">.

Вами выбраны следующие 
способы передачи Поручений 

< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, <
«По электронной почте»>.

Вами выбран тарифный план
<«Базовый»>,  <«Личный  брокер-консультант»>,  <«Миллионер-дешевле  других»>,
<«Первый»>

Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий почтовый
ящик  электронной  почты.  На  него  будут  приходить  отчеты  о
сделках,  уведомления  об  изменении в  Регламенте  и  Клиентском
регламенте,  официальная информация с  биржи,  и другая  важная
информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже,
чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с
Регламентом,  сообщите  Брокеру  в  случае  неполучения
ежемесячного отчета,  несвоевременного получения ежемесячного
отчета, или претензии по отчету.

   Сайт Брокера в сети интернет:                                                                                  www  .  investpalata  .  ru
На  сайте  www  .  investpalata  .  ru вы  найдете:  официальную  информацию  от  Брокера  (в  том  числе  тексты  Регламента,
Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров,
образцы поручений,  и другие  официальные документы),  котировки акций, регулярную аналитику.  Также на сайте вы
можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.
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