BrokerCreditService (Cyprus) Limited
Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriu, 1,
VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 1st Floor,
Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus/
БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед,
Кипр, 4004, г. Лимассол, Меса Геитония,
пр-т Спиру Киприану и ул. 1-ого Октября, д. 1,
ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС, 1-й этаж
Date/Дата:
For the attention of: Legal/Compliance /
Вниманию Юридической Службы / Комплайенс
Re:
Termination of Portfolio Management Agreement № ____________ dated _________ /
Расторжение Договора Доверительного Управления № ____________ / от ___________

TERMINATION NOTICE

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ

In accordance with the Portfolio Management
Agreement No __ dated
___ (hereinafter –
Agreement), I hereby give You a notice of termination
of the Agreement.

В соответствии с Договором доверительного
управления № __ от___ (далее именуется
«Договор»), настоящим уведомляю Вас о
расторжении Договора.

I hereby instruct you to sell all securities included in
Portfolio and transfer all monetary funds received
within the terms and in accordance with the procedure
specified in the Rules to the following bank details:

Настоящим инструктирую Вас продать все
ценные бумаги, входящие в состав Портфеля
активов, и перечислить денежные средства в
порядке,
установленном
Правилами,
по
следующим реквизитам:
Получатель:
ИНН:
Р/с :
Валюта счета: EUR USD RUR
Банк получателя:
Город:
БИК:
К/с:
Назначение платежа: Вывод из ДУ (дог. № ___
от ___) согласно уведомлению о расторжении
Договора доверительного управления
Причитающиеся мне по Договору денежные
средства, полученные «БрокерКредитСервис
(Кипр) Лимитед» после прекращения Договора в
связи с осуществлением управления ценными
бумагами в моих интересах в период действия
Договора, прошу перечислить по следующим
реквизитам:
Получатель:
Р/с :
Валюта счета: RUR DSU RUE
Банк получателя:
Город:
SWIFT:
К/с:
Банк-корреспондент:
SWIFT:
Назначение платежа: Вывод из ДУ (дог. № ___

Beneficiary:
Tax Payer Id.:
Bank account:
Currency: EUR USD RUR
Beneficiary’s bank:
City:
SWIFT:
Corresponding account:
Payment purpose: Outward from PM (PMA No
__dated ___ according to the Notice of termination of
the Portfolio Management Agreement
Monetary funds received by “BrokerCreditService
(Cyprus) Limited” after Agreement termination in
relation with Portfolio Management on my behalf
during Agreement validity and payable to me shall be
transferred to the following bank details.

Beneficiary:
Bank account:
Currency: RUR DSU RUE
Beneficiary’s bank:
City:
SWIFT:
Corresponding account:
Correspondent Bank:
SWIFT:
Payment purpose: Outward from PM (PMA No ___

dated ___ according to the Notice of termination of
the Portfolio Management Agreement
Risks concerned with early termination of the
Agreement including risks related to possible
unfavorable selling price of the securities were
explained to me and estimated as acceptable for me.

от ___) согласно уведомлению о расторжении
Договора доверительного управления
Риски, связанные с досрочным расторжением
Договора, в том числе обусловленные
возможной продажей ценных бумаг по
неблагоприятной цене, мне разъяснены и мной
расцениваются как приемлемые.

______________________________________________(_________________________________________)
(Client’s signature/подпись Клиента)
(Full name/ расшифровка подписи Клиента)
Seal / Для юридических лиц – печать организации

