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к Клиентскому регламенту 
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НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

   ФИО или наименование клиента 
    

 
Об отказе от исполнения Договора Почтовый адрес 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о 
том, что в соответствии с Разделом 10 Договора на брокерское обслуживание/Договора на 
ведение индивидуального инвестиционного счета № _________от ___________, а также Разделом 
8 Депозитарного Договора/ Договора о междепозитарных отношениях/ Договора счета депо 
иностранного уполномоченного держателя № __________ от ___________ Общество отказывается 
от исполнения Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, а также Депозитарного договора/ Договора о междепозитарных 
отношениях/ Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя в одностороннем 
внесудебном порядке с «__» ____ 20__ г. 

Уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/ Договором на 
ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему в течение 
14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения настоящего 
Уведомления, в случае получения займа от Общества, Вы обязаны погасить предоставленный 
Обществом заем и уплатить по нему проценты в размере, указанном в Ежедневном отчете, 
приложенном к настоящему Уведомлению, а также не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
расторжения, указанной в настоящем Уведомлении погасить все свои Обязательства по 
указанному Договору и вывести Имущество. 

Вам необходимо до даты расторжения Договора на брокерское обслуживание/ Договора на 
ведение индивидуального инвестиционного счета предоставить актуальные банковские реквизиты 
счета, открытого в кредитной организации на территории Российской Федерации для вывода 
денежных средств. 

Также не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Вам необходимо подать 
Обществу документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые 
осуществляется по счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в 
реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному 
договору/Договору о междепозитарных отношениях/Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя. 

Должность И.О. Фамилия 

Исп.: И.О. Фамилия, доб. _______ 
_______@open.ru 
 


