BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

BCS USE ONLY / ЗАПОЛНЯЕТСЯ БКС:

CLIENT CATEGORY / КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТА:

NON FACE-TO-FACE CLIENT / СЧЕТ ОТКРЫТ ЗАОЧНО:



CORPORATE CLIENT IDENTIFICATION FORM /
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
PART I / ЧАСТЬ I
CLIENT DETAILS / ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
SECTION A / РАЗДЕЛ А
CLIENT IDENTIFICATION INFORMATION / ИНДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Company Name / Наименование Компании
Registration Number / Регистрационный номер
Date of incorporation / Дата регистрации
VAT number / Регистрационный номер плательщика НДС
Registered address / Адрес регистрации
Authorization (if any) / Лицензия (при наличии)
Supervisory authority (if any) /
Регулирующий орган (при наличии)
Mailing Address (if different from the Permanent residence
address)/
Почтовый адрес (если отличается от Адреса постоянного
проживания)
Telephone / Телефон
Fax / Факс
E-mail / Электронная почта
Preferred form of contact /
Предпочтительный способ связи

Email and BCS Online

Are you the sole beneficial owner of the Account?/
Являетесь ли Вы конечным бенефициаром Счета?

Yes/ Да 
No/ Нет 

IMPORTANT: If you are not the sole beneficial owner of the Account, a tax compliance self-certification form with respect to the beneficial owner shall be
provided /
ВАЖНО: Если Вы не являетесь единственным бенефициарным владельцем Счета, необходимо предоставить также форму самосертификации для
налоговых целей.
DIRECTORS / ДИРЕКТОРА
Full Name / Ф. И. О.

1

2

Term of Authority / Срок полномочий
Passport or ID / Паспорт или Удостоверение
личности

Date of birth / Дата рождения
Permanent residence address /
Адрес постоянного проживания

AUTHORISED PERSONS / УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА
Full Name / Ф. И. О.

1.

2.

Term of Authority / Срок полномочий
Scope of authority / Объем полномочий
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 General / Общая доверенность
 Trader / Трейдерская доверенность
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 General / Общая доверенность
 Trader / Трейдерская доверенность

Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

Passport or ID / Паспорт или Удостоверение
личности

Date and place of birth / Дата и место
рождения
Occupation / Род деятельности
Permanent residence address /
Адрес постоянного проживания
Mailing Address (if different from the Permanent
residence address)/ Почтовый адрес (если
отличается от Адреса постоянного
проживания)
Telephone / Телефон
Fax / Факс
E-mail / Электронная почта
Preferred form of contact /
Предпочтительный вид связи

Email and BCS Online

Email and BCS Online

OWNERSHIP STRUCTURE / СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Please provide details on shareholders owning not less than 10% /
Пожалуйста, предоставьте информацию об акционерах, доля владения которых составляет 10% и более:
Shareholder’s name /Наименование (ФИО)
акционера

Country of Incorporation/Residence /
Страна инкорпорации/проживания

Ownership percentage /
Доля владения

BENEFICIAL OWNERS / БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
Full Name / Ф. И. О.
Ownership percentage / Доля владения
Passport or ID /
Паспорт или Удостоверение личности
Date and place of birth (city/town and country)
/ Дата и место рождения (город и страна)
Permanent residence address /
Адрес постоянного проживания
Mailing Address (if different from the Permanent
residence address)/
Почтовый адрес (если отличается от Адреса
постоянного проживания)
Occupation (including employer’s name, if
applicable) /
Род деятельности (включая наименование
работодателя, если применимо)
Telephone / Телефон
Fax / Факс
E-mail / Электронная почта
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

IMPORTANT: Any shareholder being a natural person and having a shareholding/beneficial interest or equivalent, which amounts to 10%, should complete
and sign a Tax compliance individual self-certification form, which should be returned to BCS with this Client identification form. /
ВАЖНО: Любой акционер, являющийся физическим лицом и акционером или бенефициаром, либо иным образом участвующим в капитале
компании с долей владения 10% и более, обязан также заполнить форму самосертификации физического лица для налоговых целей и вернуть ее в
БКС вместе с настоящей Анкетой клиента.
Are you a United States citizen, United States resident, or Yes / Да  If yes, please provide your United States Taxpayer Identification Number (TIN) below /
US Green Card Holder?/
Если Ваш ответ «Да», укажите в номер налогоплательщика в США ниже
Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США или No / Нет 
обладателем Грин Карты в США?
Please state the country of your tax residency /
Пожалуйста, укажите страну, налоговым резидентом
которой Вы являетесь
TIN or its equivalent in the country of your tax residency /
Идентификационный номер налогоплательщика или его
аналог в стране, налоговым резидентом которой Вы
являетесь
I authorise the recipient of this form (the “Recipient”) to provide, directly or indirectly, to any relevant tax authorities or any party authorised to audit or conduct a similar
control of the Recipient for tax purposes, a copy of this form and to disclose to such tax authorities or such party any additional information that the Recipient may have in its
possession that is relevant to my qualification for any benefits claimed on the basis of this Declaration. I acknowledge and agree that information contained in this form and
information regarding income paid or credited to or for the benefit of the account(s) set out above may be reported to the tax authorities of the country in which such income
arises and that those tax authorities may provide the information to the country or countries in which I am a resident for tax purposes. / Я уполномочиваю получателя
настоящей формы («Получатель») предоставлять копии настоящей формы, напрямую или посредством иных лиц, в соответствующие налоговые органы или иным
лицам, уполномоченным проводить аудит или иную проверку в налоговых целях отношении Получателя, а также раскрывать указанным налоговым органам и иным
лицам любую дополнительную информацию, которая может находиться у Получателя в отношении определения моего статуса для целей применения льгот на
основании настоящего заявления. Я признаю и соглашаюсь, что информация, содержащаяся в настоящей форме, и информация, касающаяся дохода,
выплачиваемого или зачисляемого на счет(а), обозначенный(ые) выше, может быть раскрыта налоговым органам страны, из источников которой получены такие
доходы, и что налоговые органы этой страны могут раскрыть эту информацию налоговым органам страны или стран, резидентом которой(ых) я являюсь для
налоговых целей.
I authorise the Recipient to provide, directly or indirectly, a copy of this form and information regarding income paid or credited to or for the benefit of the account(s) set out
above to: (i) any person that has control, receipt, or custody of income to which this form relates; (ii) any person that can disburse or make payments of income to which this
form relates; or (iii) any party authorised to audit or conduct a similar control of aforementioned persons for tax purposes. / Я уполномочиваю Получателя предоставлять,
напрямую или посредством иных лиц, копии настоящей формы, а также информацию, касающуюся дохода, выплачиваемого или зачисляемого на счет(а),
обозначенный(ые) выше: (i) любым лицам, осуществляющим контроль, получение или хранение дохода, в отношении которого подается настоящая форма; (ii)
любым лицам, осуществляющим распределение или выплату дохода, в отношении которого подается настоящая форма; или (iii) любым лицам, уполномоченным
осуществлять аудит или иной вид контроля в отношении указанных выше лиц в налоговых целях.
Signature/
Подпись:

SECTION B / РАЗДЕЛ В
ECONOMIC PROFILE / ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Anticipated Level of Account Activity / Предполагаемый объем операций по счету
Please indicate, by inserting ‘√’ to one of the below entries, your anticipated Average Monthly Turnover in Transactions Activity /
Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ предполагаемый средний объём сделок по Вашему счету в месяц:

< 50 000 USD / Долларов США



< 300 000 USD/ Долларов США



< 1 000 000 USD/ Долларов США



< 5 000 000 USD/ Долларов США



> 5 000 000 USD/ Долларов США


Principal Business Activities / Основные виды деятельности
Please specify your principal business activities of the company /
Просьба указать основные виды деятельности компании

a)
b)
c)

Value of assets owned / Стоимость собственных активов
Please enter the approximate value of assets owned by the company /
Укажите, пожалуйста, примерную стоимость принадлежащего компании имущества:

CYPRUS0037
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

Value in US$ / Стоимость в Долларах США ______________

(a)

Total Deposits in Bank Accounts/
Общая сумма вкладов на банковских счетах

(b)

Immovable Property (land, buildings or any other property permanently affixed to Value in US$ / Стоимость в Долларах США ______________
the land or to any building)/
Недвижимое имущество (земля, строения или иное имущество, прочно
связанное с землей и строениями)

(c)

Movable Property (any other property not constituting immovable property,
including vehicles, precious metals, securities, intangible assets and other
movable property objects)/
Движимое имущество (любое иное имущество, не являющееся
недвижимым, включая транспортные средства, драгоценные металлы,
ценные бумаги, нематериальные активы и иные объекты движимого
имущества)

Value in US$ / Стоимость в Долларах США ______________

(d)

Investment assets (stocks, bonds, investment funds, derivatives)
Инвестиционные активы (акции, облигации, инвестиционный фонд,
производные инструменты)

Value in US$ / Стоимость в Долларах США ______________

(e)

Other (please indicate): ______________________/
Иное (просьба указать)

Value in US$ / Стоимость в Долларах США ______________

Balance Sheet Total / Валюта баланса
Please state the amount and currency /Просьба указать сумму и валюту: ____________________ _______________
Net Turnover / Чистый оборот
Please state the amount and currency /Просьба указать сумму и валюту: ____________________ _______________
Source of Funds / Источник средств
Please state by inserting ‘√’ the source of funds to be credited to the company’s Account(s) with us (you may choose multiple selections))/
Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’источник денежных средств, которые будут зачислены на Счет(а компании), открытый(ые) у нас (Вы
можете выбрать несколько пунктов)
Share capital / Уставный капитал



Income from trading in Financial Instruments / Доход от совершения сделок с финансовыми инструментами



Dividends and interest / Дивиденды и проценты



Other (please speсify) / Иное (просьба указать): _______________



In case of a future request for a fund transfer-out from your account(s) with us please inform us of the expected and possible destination of these funds
(please tick (√) where appropriate, you may tick the possible destination in multiple sections of the below table) /
В случае будущего запроса на вывод средств с Вашего счета(ов), открытых у нас, на Ваш банковский счет(а), просим указать возможное
направление этих средств (Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ необходимые пункты и укажите возможное назначение этих средств; Вы можете
отметить и указать возможное назначение средств в нескольких пунктах)
Trading in financial instruments through other financial institutions /Совершение сделок с финансовыми инструментами через иные финансовые
организации



Investing in any property other than financial instruments /Инвестиции в имущество, кроме финансовых инструментов



Use for your personal expenses/ Личные расходы



Other (please speсify) / Иное (просьба указать): _______________



Please indicate, by inserting ‘√’ the purpose for requesting the establishment of a business relationship with BCS (you may choose multiple selections)/
Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ цель установления деловых отношений с БКС (Вы можете выбрать несколько пунктов)
 Hedging / Хеджирование

 Speculation /
Спекуляция

 Income in the form of
dividends and interest / Доход
в форме дивидендов и
процентов

 Other (please
specify)/Иное (просьба
указать):
___________________

 Capital maintenance /
Сохранение капитала

 Short-term profit
maximization / Максимизация
прибыли в краткосрочный
период

 Long-term profit maximization /
Максимизация прибыли в
долгосрочный период

Please indicate, by inserting ‘√’ the nature of your intended transactions with BCS (you may choose multiple selections)/
Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ характер предполагаемых сделок с БКС (Вы можете выбрать несколько пунктов)
 Trading in highly liquid Financial
Instruments / Сделки с
высоколиквидными финансовыми
инструментами
CYPRUS0037

 Trading in low liquid Financial
Instruments / Сделки с
низколиквидными финансовыми
инструментами
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 Arbitrage / Арбитраж

 Scalping/ Скальпинг

Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

 Repo transactions/ Сделки РЕПО

 OTC derivative transactions /
Сделки с внебиржевыми
деривативами

 Unique or non-standard transactions /
Нестандартные сделки

 Other (please specify)/Иное (просьба указать):
___________________
SECTION C / РАЗДЕЛ С
IDENTIFICATION OF POLITICALLY EXPOSED PERSONS/ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ
Please, state whether any of the natural persons stated here below has been entrusted with prominent public functions
(“Politically Exposed Person”) as defined below/
Пожалуйста, укажите, является ли кто-либо из указанных ниже лиц должностным лицом высших государственных
органов («Политически Значимое Лицо») в соответствии с определением, приведенным ниже:
:Any authorised signatory and/or person authorised to act on behalf of the company /
Любой уполномоченный подписант и/или лицо, имеющее право действовать от лица компании
Any of the immediate family members or persons known to be closed associates of the persons stated here above /
Член семьи или лицо, являющееся ближайшим деловым партнером любого из лиц, указанных в строке выше

Yes/Да


No/Нет






If your answer is Yes, please provide more detailed information / Если Ваш ответ Да, просьба предоставить более подробную информацию:
Full Name / Ф. И. О.
Public Function / Государственная должность
Nature of relations/Характер отношений
Prominent Public Function / Публичная должность
Passport/ID / Паспорт/Удостоверение личности
Date and Place of Birth / Дата и место рождения
Occupation / Род деятельности
Residential Address / Адрес проживания
Telephone / Телефон
Fax / Факс
E-mail / Электронная почта
Clarifications (for the purposes of the questions above) / Разъяснения (для целей вопросов выше):
(a) Immediate family members of an individual shall include the spouse or the person with whom the individual cohabits for at least one year, the children and their
spouses or the persons with whom they cohabit for at least one year, the parents. /
К Членам семьи физического лица относятся супруг(а) этого лица или сожитель(ница), с которым(ой) это физическое лицо проживает не менее одного
года, его дети а также супруги/сожители детей, с которыми дети проживают не менее одного года, соответственно, и родители.
(b) Сlose associates of a person shall mean any individual who has joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business
relations, with such person, or any individual being a beneficial owner of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de
facto for such person. /
К Ближайшим деловым партнерам лица относятся физические лица, которые совместно с таким лицом владеют одним юридическим лицом, либо
имеют иные деловые отношения; или физическое лицо, которое является собственником юридического лица, которое де-факто было создано в пользу
такого физического лица.
(c) Politically Exposed Persons shall mean persons entrusted with prominent public functions, including heads of State, heads of government, ministers and deputy
or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not
subject to further appeal, except in exceptional circumstances; members of courts of auditors or of the boards of central banks; ambassadors, chargιs d'affaires and
high-ranking officers in the armed forces; members of the administrative, management or supervisory bodies of State owned enterprises, or persons who have ceased
to be entrusted with a prominent public function for a period less than one year. Persons entrusted with prominent public functions shall not include middle ranking or
junior officials. /
Политически значимые лица это лица, занимающие высокие государственные должности, в том числе главы государств, главы и члены правительств,
министры, заместители министров, члены парламента, верховных судов, конституционных судов или иных высших судебных органов, решения которых
по общему правилу не могут быть оспорены; члены судов аудиторов, правлений центральных банков; послы, высокопоставленные должностные лица
вооруженных сил; члены исполнительных и надзорных органов компаний, находящихся в собственности государства, а также лица, освобожденные от
высокой государственной должности менее года назад. В перечень таких лиц не включаются служащие среднего и младшего уровней.
SECTION D / РАЗДЕЛ D
CERTAIN ACTIVITIES DISCLOSURE / РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Please tick (√) where appropriate/ Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’, где необходимо
Yes / Да 
No / Нет 

Are you involved in electronic gambling or gaming activities through the Internet? /
Осуществляете ли Вы деятельность по организации электронных азартных игр или иных интернет-игр?
CYPRUS0037
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

Are you a provider of software services, payments services, or card (debit, credit, or electronic) services to persons (natural or legal)
involved with electronic gambling or gaming activities through the Internet? /
Оказываете ли Вы платежные услуги, услуги по обслуживанию платежных карт, услуги, связанные с программным
обеспечением, лицам, осуществляющим деятельность по организации электронных азартных игр или иных интернет-игр?

Yes / Да 
No / Нет 

Status of the Account: Do you act (or will act) on behalf of any third party in relations with BCS?/
Статус счета: Действуете ли Вы (и будете ли действовать) в интересах любого третьего лица в любых отношениях с БКС?

Yes / Да 
No / Нет 

Is the Account you are requesting an Omnibus Account (i.e. the Account is requested on behalf of the Client’s customers)? /
Является ли Счет, который Вы открываете, «Объединенным счетом» (т.е. Счетом, на котором могут храниться активы Ваших
клиентов)?

Yes / Да 
No / Нет 

CYPRUS0037
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

SECTION E / РАЗДЕЛ Е
BANK INSTRUCTIONS* / РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ*
* Please be informed that pursuant to requirements of the Anti-Money Laundering legislation all deposits/withdrawals of monetary funds to/from your
Account(s) opened with BCS shall be undertaken ONLY from/to the Bank Accounts in which you are the BENEFICIARY and which are SPECIFIED in
the below mentioned section./ *Уведомляем Вас, что в соответствии с требованиями законодательства о Противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, все операции по зачислению/ списанию денежных средств на/со счет(а), открытый(ого) в
БКС, производятся ТОЛЬКО с ВАШИХ Банковских Счетов, УКАЗАННЫХ Вами ниже/на ВАШИ Банковские счета, УКАЗАННЫЕ Вами ниже.

For payments in US Dollars / Для платежей в долларах США
Beneficiary / Владелец счета
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк бенефициара
Beneficiary Bank Location (country and city) / Местонахождение
банка бенефициара (страна, город)
SWIFT
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT
Additional information / Дополнительные данные

For payments in Euro / Для платежей в евро
Beneficiary / Владелец счета
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк бенефициара
Beneficiary Bank Location (country and city) / Местонахождение
банка бенефициара (страна, город)
SWIFT
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT
Additional information / Дополнительные данные

For payments in Russian Rubles / Для платежей в рублях РФ
Beneficiary / Владелец счета
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк бенефициара
Beneficiary Bank Location (country and city) / Местонахождение
банка бенефициара (страна, город)
Tax payer ID / ИНН
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
BIC / БИК
Additional information / Дополнительные данные
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SECTION F/ РАЗДЕЛ F
INVESTMENT OBJECTIVES AND RISK PROFILE
Please tickoff where appropriate/ Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’, где необходимо
Readiness to bear financial risks. / Готовность нести финансовые риски: (Please choose only one/ Пожалуйста, укажите один))
“Conservative” (the size of the maximum possible loss is 0%1% of the invested amount per annum, in case of retention until
expiry)*
Your goal is preservation and protection of the amount of your
investments. You agree to allocate funds only into conservative
instruments. Returns are expected to trail the prevailing average
interest rate of bank deposits in Russian banks, which may not
compensate fully or exceed the inflation rate.**
“Moderate-Conservative” (the size of the maximum possible
loss is 5% of the invested amount per annum, in case of retention
until expiry)*
You agree to accept a minimal level of investment risk,
expressed by the possibility of minor loss of part of your
investment, in exchange for the opportunity to achieve returns
comparable with the yield of bank deposits, plus an additional
premium of 3% to 5% per annum in Russian Rubles and/or 2%
to 4% per annum in U.S Dollars.**
“Rational” (the size of the maximum possible loss is 15% of
the invested amount per annum, in case of retention until
expiry)*
You agree to accept a moderate level of investment risk in
exchange for the opportunity to achieve returns comparable with
the yield of bank deposits, plus an additional premium of 5% to
8% per annum in Russian Rubles and/or 4% to 7% per annum in
U.S Dollars.** In this case, the value of the invested assets may
fluctuate and be less than the initial amount of your investments.

“Консервативный” (Размер максимально возможного
убытка составляет 0%-1% за один год от инвестируемой
суммы и при удержании продукта до погашения)*
Ваша цель сохранение и защита суммы Ваших инвестиций.
Вы согласны размещать средства только в консервативные
инструменты. Доход может быть получен на уровне
существующей средней процентной ставки доходности
банковских депозитов российских банков, которая может не
совпадать с уровнем инфляции.**
“Умеренно-Консервативный” (Размер максимально
возможного убытка составляет 5% за один год от
инвестируемой суммы и при удержании продукта до
погашения)*
Вы согласны принять минимальный уровень
инвестиционного риска, выраженного в возможной
незначительной потере части Ваших инвестиций в обмен на
возможность получения доходности, сопоставимой с
доходностью банковских депозитов, и дополнительной
доходности от 3% до 5% годовых в Российских рублях
и/или от 2% до 4% годовых в долларах США.**
“Рациональный” (Размер максимально возможного убытка
составляет 15% за один год от инвестируемой суммы и
при удержании продукта до погашения) *
Вы согласны принять разумный уровень инвестиционного
риска в обмен на возможность получения доходности,
сопоставимой с доходностью банковских депозитов, и
дополнительной доходности от 5% до 8% годовых в
Российских рублях и/или от 4% до 7% годовых в долларах
США.** В этом случае стоимость активов, составляющих
Ваши инвестиции, может колебаться, а также стать меньше
первоначальной суммы Ваших инвестиций.

“Moderate-Aggressive” (the size of the maximum possible loss
is 25% of the invested amount per annum, in case of retention
until expiry)*

“Умеренно-Агрессивный” (Размер максимально
возможного убытка составляет 25% за один год от
инвестируемой суммы и при удержании продукта до
погашения)*

You agree to accept a high level of investment risk with respect
to the value of your investments in exchange for the opportunity
to achieve returns comparable with the yield of bank deposits,
plus an additional premium of 8% to 11% per annum in Russian
Rubles and/or of 7% to 11% per annum in U.S Dollars.** The
value of the invested assets may fluctuate and be less than the
initial amount of your investments.

Вы согласны принять высокий уровень инвестиционного
риска в обмен на возможность получения доходности,
сопоставимой с доходностью банковских депозитов, и
дополнительной доходности от 8% до 11% годовых в
Российских рублях и/или от 7% до 11% годовых в долларах
США.** Стоимость активов, составляющих Ваши
инвестиции, может колебаться, а также стать меньше
первоначальной суммы Ваших инвестиций.

“Aggressive” (the size of the maximum possible loss is 35% of
the invested amount per annum, in case of retention until expiry)
*

“Агрессивный” (Размер максимально возможного убытка
составляет 35% за один год от инвестируемой суммы и при
удержании продукта до погашения) *

You agree to accept a high level of investment risk with respect
to the value of your investments in exchange for the opportunity
to achieve returns comparable with the yield of bank deposits,
plus an additional premium of 11% to 16% per annum in Russian
Rubles and/or 11% to 15% per annum in U.S Dollars.** The
value of the invested assets may fluctuate and be significantly
less than the initial amount of your investments.

Вы согласны принять высокий уровень инвестиционного
риска в обмен на возможность получения доходности,
сопоставимой с доходностью банковского депозита, и
дополнительной доходности от 11% до 16% годовых в
Российских рублях и/или от 11% до 15% годовых в
долларах США.** Стоимость активов, составляющих Ваши
инвестиции, может колебаться, а также стать значительно
меньше первоначальной суммы Ваших инвестиций.

“Super-Aggressive” (the size of the maximum possible loss is
60% per annum, in case of retention until expiry)*

“ Сверхагрессивный ” (Размер максимально возможного
убытка 60% в год от инвестируемой суммы и при
удержании продукта до погашения)*

You agree to accept a high level of investment risk with respect
to the value of your investments in exchange for the opportunity
to achieve returns comparable with the yield of bank deposits,
plus an additional premium of 16% per annum in Russian Rubles
and/or of 15% per annum in U.S Dollars.**The value of the
invested assets may significantly fluctuate and be significantly
less than the initial amount of your investments.

Вы согласны принять высокий уровень инвестиционного
риска в обмен на возможность получения доходности,
сопоставимой с доходностью банковских депозитов, и
дополнительной доходности 16% годовых в Российских
рублях и/или 15% годовых в долларах США.** Стоимость
активов, составляющих Ваши инвестиции, может
значительно колебаться, а также стать значительно меньше
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

первоначальной суммы Ваших инвестиций.
*– The specified loss will be equal or less than the specified percentage in 95 cases out of 100 (In the other 5 cases, the losses may exceed the
declared values) provided that the product is held until the scheduled maturity date (if such date is specified in the product conditions) /
Указанный убыток будет таковым или меньше в 95ти случаях из 100 (в оставшихся 5 случаях потери могут превышать заявленные
значения) и при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта).
** The yield of bank deposits is calculated based on data from the list of top 25 Russian banks for a period of one year/Доходность банковских
депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год
What is your Investment Horizon? / Уточните Ваш
горизонт инвестирования (Please choose only one/
Пожалуйста, укажите один)
more than 7 years / свыше 7 лет
5-7 years / 5-7 лет
3-5 years / 3-5 лет
1-3 years / 1-3 года
less than 1 year / менее года

SECTION G/ РАЗДЕЛ G
APPROPRIATENESS TEST / КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ
Knowledge / Знания
Your level of education / Уровень Вашего образования
Please tick where appropriate/ Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’, где необходимо
 Elementary /
 Secondary /
Начальное (0 score/ Среднее (0 score/
баллов)
баллов)

 Undergraduate /
 Graduate, non-business major / Законченное
Незаконченное высшее высшее (не бизнес-направление) . Please
(0 score/ баллов)
specify education profile/Укажите профиль
учебного заведения (2 score/ балла):
 Legal/Юридический
 Health /Здравоохранение
 Education and Pedagogy/Образование и
педагогика
 Natural sciences/Естественные науки
 Humanitarian sciences/Гуманитарные науки
 Construction and architecture/Строительство
и архитектура
 Computer science and
engineering/Информатика и вычислительная
техника
 Physical - mathematical sciences/Физикоматематические науки
 Other/Иное

 Graduate, business major / Законченное
высшее (бизнес-направление) . Please
specify education profile /Укажите профиль
учебного заведения (3 score/ балла):
 Finance/Финансы
 Economics/Экономический
 Business/Бизнес
 Commerce/Коммерция
 Other/Иное

Is your current profession or any of your previous professions relevant or connected with the Financial Services and/or Investment Activities Sector? If yes, please
specify. /
Работаете ли Вы сейчас и работали ли Вы ранее в сфере финансовых услуг и/или инвестиционной деятельности? Если да, пожалуйста, укажите занимаемую
Вами должность: _________________________ (2 score/балл, If the answer is «NO», then 0 score/Если ответ «Нет», то 0 баллов)
Investment experience / Опыт инвестирования
Type of financial instrument / Тип финансового инструмента

How many trades did you have /
Сколько сделок вы совершали

1.

Transferable securities (stocks, bonds) /
Обращающиеся ценные бумаги (акции, облигации)

Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок (1 score/балл)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (2 score/ балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (3 score/балла)

2.

Money market instruments (e.g. treasury bills, certificates of deposit and
commercial papers) / Инструменты денежного рынка (например,
казначейские векселя, депозитные сертификаты краткосрочные

 Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок (1 score/балл)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
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_____________________
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векселя)

(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (2 score/ балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) / Более 10
сделок (каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (3 score/балла)

3.

UCITS and equivalents (ETF, REIT) /
ПИФ и эквиваленты (биржевые инвестиционные фонды, ипотечные
инвестиционные трасты)

Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/ баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок (1 score/балл)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (2 score/ балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (3 score/балла)

4.

Precious Metals/ Драгоценные металлы

 Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/ баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок (1 score/балл)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (2 score/ балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (3 score/балла)

5.

Financial derivatives (options, futures) /
Производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы)

 Less than 3 trades / Менее трех сделок (0 score/баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок (2 score/ балла)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (4 score/балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (6 score/баллов)

6.

Structured Products (please, specify) /
Структурные продукты (пожалуйста, укажите)
______________________

 Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/баллов)
 Less than 10 trades / Менее 10 сделок(8 score/баллов)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (10 score/баллов)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) / Более 10
сделок (каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (12 score/баллов)

7.

Have you ever made a margin trade / Был ли у Вас маржинальный
трейд

 Less than 3 trades /Менее трех сделок (0 score/баллов)
 Less than 10 trades (2 score) / Менее 10 сделок (2 score/балла)
 More than 10 trades (some of transaction less than 10 000 EUR) / Более 10 сделок
(некоторые из сделок на сумму менее 10 000 евро) (4 score/балла)
 More than 10 trades (each transaction exceeded than 10 000 EUR) /Более 10 сделок
(каждая сделка на сумму более 10 000 евро) (6 score/баллов)

* Please note that there are certain risks associated with trading or possession of given financial instruments, the potential leverage effect for these instruments, the risk of loss of all invested
means, or potential loss of the amount in excess of originally invested means, the amount of commissions or other mandatory fees, foreign exchange risk related to carried out investments
and settled in foreign currencies, investment risk in volatile financial instruments or instruments without adequate liquidity. More information about the risks associated with particular
instruments can be found in the general description of financial instruments and related risks placed on the official BCS website at the following link:
http://bcscyprus.com/files/pnd/acknowledgement-of-risks.pdf
Обращаем Ваше внимание на риски, связанные с инвестированием и владением определенными финансовыми инструментами, возможный эффект от привлечения заемных
средств для инвестирования в такие финансовые инструменты, риск потери инвестиций, полностью или в части, или потери суммы, превышающей объем инвестиции, суммы
комиссий и иных обязательных платежей, риск курсовой разницы в связи с совершением сделок в иностранной валюте, риск инвестирования в финансовые инструменты с
высокой волатильностью или недостаточным уровнем ликвидности. Более подробную информацию о рисках, связанных с инвестированием в определенные финансовые
инструменты Вы можете найти в описании финансовых инструментов и связанных с ними рисков на официальном вебсайте БКС по следующей ссылке:
http://bcscyprus.com/files/pnd/acknowledgement-of-risks.pdf.

Total score (experience+education): __________

IMPORTANT: If you decide not to provide us with the information as required here above, or if we reasonably consider the information provided as
insufficient, we will be unable to determine whether the investment products you are interested in are appropriate for you and to provide you any
investment services. We would therefore strongly recommend that you provide us with any information regarding your knowledge and experience in the relevant
investment fields, so as to enable us to assess whether the products you are interested in investing are appropriate for you./
ВАЖНО: Если Вы принимаете решение не предоставлять сведения, запрашиваемые выше, или мы обоснованно сочтем предоставленные
сведения недостаточными, мы не будем иметь возможности определить, соответствуют ли конкретные инвестиционные продукты Вашему
опыту и квалификации, а также можем не иметь возможности оказывать Вам инвестиционные услуги. По этой причине мы настоятельно

рекомендуем Вам предоставить всю необходимую информацию о Вашем опыте и знаниях в области инвестирования, чтобы мы могли принять решение о
том, насколько конкретный инвестиционный продукт соответствует Вашему опыту и знаниям.

Подписывая настоящую форму, Вы и Ваши уполномоченные лица
подтверждаете свое ознакомление и согласие на использование БКС
персональных данных, в том числе указанных в Анкете Клиента,
следующим образом:
a
использование предоставленных персональных данных для
целей прямого маркетинга и предложения услуг компанией
processing of provided personal data for the purposes of
БКС;
direct marketing of services provision by BCS;
b
передача персональных данных третьим лицам (в том числе в
disclosing of the personal data to third parties (including
третьи страны): ОАО «БКС Банк», ЗАО УК «БКС», ООО
in third countries), including OJCS “BCS Bank”, CJSC AM
«МСД», ООО «Компания БКС» (страна инкорпорации –
“BCS”, “MSD” LLC, BrokerCreditService Ltd. (also
Российская Федерация);

You and your Authorized Persons by signing the this form specifically confirm
your acknowledgement with and consent on processing personal data including
data provided in the Client’s Identification Form by BCS in the following ways:

a
b
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c

d

transfer to the third countries) (country of incorporation - );
processing of the personal data by OJCS “BCS Bank”,
CJSC AM “BCS”, “MSD” LLC, BrokerCreditService Ltd.
for the purposes of direct marketing and offering of such
companies’ services .;
disclosing of any information contained in the Client’s
Identification Form to third persons for the purposes of due
performance by BCS of its obligations, and governmental
authorities to whom BCS is obliged to provide such
personal data in accordance with the requirements of law,
including any Cypriot or overseas governmental authority.

c

d

использование персональных данных ОАО «БКС Банк», ЗАО
УК «БКС», ООО «МСД», ООО «Компания БКС» для целей
прямого маркетинга и предложения услуг данных компаний;
раскрытие информации, указанной в Анкете Клиента,
любому третьему лицу для целей осуществления обязательств
БКС, и государственным органам, которым БКС обязана
предоставлять информацию в рамках требований
законодательства, в том числи государственным органам
Кипра и других стран.

Authorized representative’s name /
ФИО уполномоченного представителя
Title / Должность
Date / Дата
Signature /Подпись
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PART II / ЧАСТЬ II
SERVICE ORDER FORM / ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ
IMPORTANT. PLEASE READ CAREFULLY BEFORE filling out and signing this Service Order
Form.: You will be charged for the services provided by BCS under the Terms of Business, in
accordance with your Tariff Plan selected herein below as specified in BCS Fee Schedule as placed on
the official website of BCS and may be amended from time to time in accordance with the procedure set
out in the Terms of Business. If you submit an order or instruction outside the scope of the Tariff Plane
selected herein below, BCS will charge you at the applicable rates of the BCS Fee Schedule. /
ВАЖНО. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДО заполнения и подписания
настоящего Заявления на подключение услуг: С Вас будет взиматься плата за услуги,
предоставляемые БКС в соответствии с Условиями осуществления деятельности, в
соответствии с Тарифным планом, выбранным Вами ниже, условия которого предусмотрены
Тарифами БКС, размещенными на официальном веб-сайте БКС, в которые время от времени
могут вноситься изменения в соответствии с процедурой, установленной Условиями
осуществления деятельности. В случае подачи Вами поручения или инструкции, не
предусмотренных условиями Вашего Тарифного Плана, выбранного ниже, БКС будет взимать с
Вас плату по применимым ставкам, предусмотренным в Тарифах БКС.
Date/Дата:
Client Name / Наименование Клиента:
Agreement # / Договор №
dated/от:
Account Number / Номер Счета:
Yes/Да 
No/Нет 

Margin Lending Service/
Услуга Маржинального Кредитования
Tariff Plan / Тарифный План
(If the Client submits an instruction/order outside of
the scope of the tariff plan specified herein, one or
more of the following tariff plans will apply depending
on the services rendered: BCS Professional, BCS
CQG, Voice Brokerage on World Stock Exchanges,
OTC Transactions/
В случае подачи Клиентом инструкций/поручений,
не предусмотренных тарифным планом,
указанным в настоящей графе, применяются
ставки одного или нескольких тарифных планов из
следующего списка, в зависимости от услуги: БКС
Профессиональный, BCS CQG, Голосовое
брокерское обслуживание на мировых фондовых
рынках, Внебиржевые сделки)
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

ELECTRONIC SYSTEMS, MARKET DATA / ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ, РЫНОЧНЫЕ
ДАННЫЕ
By submitting this Service Order Form the Client
requests BCS to provide an access to the following
services in accordance with the conditions below:

Путем подачи настоящего Заявления на
Подключение Услуги Клиент просит БКС
предоставить ему доступ к следующим услугам на
указанных ниже условиях:

Please tick where appropriate, state the number of terminals, if applicable /
Пожалуйста, отметьте галкой, где необходимо, укажите количество терминалов, если применимо:
IMPORTANT: If no Electronic System is selected by the Client, it is assumed that the Client submits its
orders to BCS by other means as set out in under the Terms of Business and does not need an access to
market data. In such case the Client will have an access to any markets available under the applicable
Tariff Plans and/or BCS fee Schedule.
ВАЖНО: Если Клиентом не выбрана Электронная Система, предполагается, что Клиент будет
подавать поручения в БКС иными способами, предусмотренными Условиями осуществления
деятельности, и Клиенту не требуется доступ к рыночным данным. В этом случае Клиент будет
иметь доступ к любой площадке, доступной в рамках применимого Тарифного Плана и/или
Тарифов БКС.

Electronic Systems/ CQG Trader CQG QTrader CQG M 


Электронные
Системы
Terminals/ Terminals/
Терминалы: Терминалы:

Trading View QUIK MR

Broker * 

Terminals/ Terminals/
Terminals/
Терминалы: Терминалы: Терминалы:

Web QUIK 

Pocket QUIK Meta Trader 5



Terminals/
Терминалы:

Terminals/ Terminals/
Терминалы: Терминалы:

MARKETS/
РЫНКИ
MICEX









MICEX FX Market
(Exchange Market)









FORTS









NYSE



NASDAQ



MKT/ARCA



LSE/LSE IOB



NASDAQ Total
View



NYSE OpenBook



ARCA Book



CME Group Chicago 
Mercantile Exchange
Group (CME, CBOT,
NYMEX, COMEX)







CME









CBOT









NYMEX
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

COMEX









CFE (Chicago
Futures Exchange)









MIN (Minneapolis
Exchange)









ICE-US
(Intercontinental
Exchange US)









ICE-EUR
(Intercontinental
Exchange Europe)









ICE-CAN
(Intercontinental
Exchange Canada)










NYSE-LIFFE US
(New York Stock
Exchange LIFFE US)








LIFFE (London
International
Financial Futures and
Options Exchange)







EURONEXT (Paris,
Amsterdam
Exchange)









EUREX (European
Exchange AG)









IDEM (Italian
Derivatives
Exchange)









MEFF Spanish
Futures & Options
Exchange









BDM (Montreal
Exchange)










SGX Singapore
Exchange Futures and
Options Exchange















SFE Sydney Futures 
Exchange







OSE Osaka Stock
Exchange









TOCOM Tokyo
Commodity
Exchange









TIFFE Tokyo
International
Financial Futures
Exchange









NZFOE New
Zealand Futures and
Options Exchange









HKFE Hong Kong
Futures Exchange
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

BMDEX Malaysian
Exchange









DGCX Dubai Gold
and Commodities
Exchange









CBOE Futures
Exchange









SGX
CommodityQuote









Other/Иное:











* IMPORTANT/ ВАЖНО: TradingView terminal may be accessed via an existing CQG account and can be used in parallel
with other terminals (however the terminals will not work simultaneously), or a separate access to TradingView may be
obtained /
Доступ к терминалу TradingView можно получить под существующей учётной записью CQG и пользоваться параллельно с
другими терминалами (одновременно в этом случае терминалы работать не будут) либо получить отдельный доступ к
TradingView.
** IMPORTANT/ ВАЖНО: Please note that in order to get an access to QUIK MR Broker you should generate crypto keys
in accordance with the instructions contained in the user’s manual and send the public key to BCS at the following e-mail
address: quikreg@bcscyprus.com / Обратите, пожалуйста, внимание, что для получения доступа к системе QUIK МР Брокер
Вам необходимо сгенерировать криптографические ключи в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве
пользователя, и направить открытый ключ в БКС по следующему адресу электронной почты: quikreg@bcscyprus.com
*** IMPORTANT/ ВАЖНО: Please note that in order to get an access to Meta Trader 5 you should generate crypto keys in
accordance with the instructions contained in the user’s manual and send the public key to BCS/ Обратите, пожалуйста,
внимание, что для получения доступа к системе Meta Trader 5 Вам необходимо сгенерировать криптографические ключи в
соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве пользователя, и направить открытый ключ в БКС

Please tick where appropriate if you wish to get an access to Tradematic Strategy Trader/
Пожалуйста, отметьте галкой соответствующие пункты, если Вам необходим доступ к Tradematic
Strategy Trader:
TradeMatic
Strategy Tradematic
Trader Standart 
Trader Lite 

Strategy Tradematic
Trader PRO 

Strategy Tradematic Strategy Trader
Lite Plus 

Please tick if the following provision applies /
Пожалуйста, отметьте галкой, если следующее условие применяется:
I have received an access to the “Exchange coach” service and hereby confirm that I agree
with the terms and conditions of its usage/
Я получил доступ к услуге «Биржевой тренер» и настоящим подтверждаю, что согласен с
правилами ее использования
Please tick if the following provision applies /
Пожалуйста, отметьте галкой, если следующее условие применяется:
I have received an access to BCS Online and hereby request to provide me all Brokerage
Reports through this medium of communication /
Я получил доступ к БКС Онлайн и настоящим прошу предоставлять мне все Брокерские
Отчеты через данное средство связи
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

BROKERCREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED

ACCOUNT NUMBER / НОМЕР СЧЕТА
Company Name / Наименование Компании

Please tick if one of the following provisions apply /
Пожалуйста, отметьте галкой, если одно из условий ниже применяется:
I have received an access to BCS Online and hereby request to make my Account(s) with you
available through this medium of communication /
Я получил доступ к БКС Онлайн и настоящим прошу предоставить доступ к моему Счету(ам),
открытому(ым) у Вас, через данное средство связи



I have received an access to the following Electronic System(s) under the relevant agreement
with a third party /
Я получил доступ к следующей Электронной Системе(ам) по соответствующему договору с
третьим лицом:
[CQG Integrated Trader]/ [Other/Иное: _____]
and hereby request to make my Account(s) with you available through this Electronic System /
и настоящим прошу предоставить доступ к моему Счету(ам), открытому(ым) у Вас,
посредством указанной Электронной Системы



Special conditions / Особые условия:
Client’s representations / Заверения Клиента:
I hereby represent that I have read and understood the
Rules for the provision of electronic system access
services (Appendix 7 to Terms of Business) and the
Rules for the provision of market data services
(Appendix 8 to Terms of Business).

Я настоящим предоставляю свои заверения в том,
что ознакомился с Правилами предоставления
услуги доступа к электронным системам
(Приложение 7 к Условиям осуществления
деятельности) и Правилами предоставления услуги
доступа к рыночным данным (Приложение 8 к
Условиям осуществления деятельности), и их
содержание мне понятно.

I further represent that I will use an access to the
Я также предоставляю свои заверения в том, что
Electronic System(s):
буду пользоваться доступом к Электронной
a) as the sole end-user acting for my own
Системе(ам):
benefit, and
a) в качестве единственного конечного
b) for my internal business purposes, and
пользователя, действующего в своих
c) In strict compliance with the Rules for the
интересах;
provision of electronic system access
b) для личных деловых целей;
services.
c) в строгом соответствии с Правилами
предоставления услуги доступа к
электронным системам.
I further represent that I will use an access to the
Я также предоставляю свои заверения в том, что
Market Data in strict compliance with the Rules for the буду пользоваться доступом к Рыночным Данным в
provision of market data services.
строгом соответствии с Правилами предоставления
услуги доступа к рыночным данным.
Authorized representative’s name /
ФИО уполномоченного представителя
Title / Должность
Date / Дата
Signature /Подпись
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Applicant’s representative signature/Подпись представителя заявителя:
_____________________
Date/Дата:

