
Заявление о присоединении к Договору публичной оферты на возмездное оказание услуг инвестиционного посредника и 
осуществления депозитарных операций по ведению клиентского счета депо физическому лицу (Анкета Клиента/ 

Депонента)

Образец подписи:	V ____________________

            Я, ____________________ ____________________ ____________________ (далее Клиент), гражданин 
____________________, паспорт: серии __ № _______, выдан: ____________________,, __.__.____, срока действия: 
__.__.____, дата рождения: __.__.____, ПИНФЛ: ______________, проживающий по адресу: ____________________, 
____________________, ____________________, ____________________, ____________________. тел:  +______________,  
e-mail:  ____________________,. Банковские реквизиты: _____________________________ МФО: _ _ _ _  _, ИНН банка: 
____ ____ ____, Транз/расчетный счет: 23120 000__000__ __ __ __ __001, Номер пл.карты: _____ _____ _____ _____, срок 
карты: ___/___г.

1. Заявляю:

О присоединении к Договору публичной оферты на возмездное оказание услуг инвестиционного посредника и 
осуществления депозитарных операций по ведению клиентского счета депо физическому лицу (далее – Основной договор) 
с ИП ООО «FREEDOM FINANCE» (далее - «Инвестиционный посредник») размещенному на официальном Интернет-
ресурсе Инвестиционного посредника по адресу: www.ffin.uz.

2. Соглашаюсь:

• С текстом Основного договора и Регламента оказания услуг Инвестиционного посредника, размещенного на 
официальном Интернет-ресурсе Инвестиционного посредника по адресу: www.ffin.uz (далее – Регламент);

• Со сбором, обработкой и хранением моих персональных данных, необходимых для оказания услуг Инвестиционного 
посредника;

• С правом Инвестиционного посредника вносить изменения и/или дополнения в Основной договор, Тарифы 
Инвестиционного посредника и Регламент в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, при 
условии уведомления Клиента о таких изменениях и/или дополнениях путем их размещения на Интернет-ресурсе 
Инвестиционного посредника по адресу www.ffin.uz не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в 
действие изменений и/или дополнений в Основной договор, Тарифы и Регламент*;

• Выполнять условия Основного договора и Регламента;

• Оплачивать комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника и иные накладные расходы в соответствии с 
Тарифами, действующими на момент оказания услуг.

3. Подтверждаю:

• Что не являюсь иностранным публичным или аффилированным должностным лицом;

• Достоверность и корректность предоставленных мною личных анкетных данных и банковских реквизитов.

Заявление на открытие Клиентского счета депо для физического лица

Я, ____________________ ____________________ ____________________,  прошу открыть мне Клиентский счет депо и 
предоставить доступ для самостоятельного осуществления операций по купле/продаже ценных бумаг. Копию документа, 
удостоверяющего личность, прилагаю.

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

_______________________________________

_______________

_______________

_______________

0000_______________

Клиент:

Принял:

Исполнил:

Открыт счет:

Подпись

Подпись

Подпись

КЗЛ:

ФИО

ФИО сотрудника Инвестиционного посредника

ФИО сотрудника Инвестиционного посредника

дата

дата

дата

___.___.________г.


___.___.________г.


___.___.________г.


*Клиент вправе не согласиться с вносимыми изменениями и/или дополнениями в Основной договор, Тарифы и Регламент, 
для чего направляет письменный (подписанный) отказ от таких изменений и/или дополнений в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения уведомления о вносимых изменениях и/или дополнениях. При этом Основной договор, 
заключенный на основании настоящего Заявления, будет считаться расторгнутым на основании отказа Клиента в 
одностороннем порядке.

Заполняется сотрудником Инвестиционного посредника


