Типовая форма №13
Приказ на открытие ЛС, а также уведомление
Клиент – ФЛ, резидент/нерезидент
ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № _____
Фамилия, имя, отчество клиента:
Дата рождения клиента:
Индивидуальный идентификационный
номер:
Удостоверение личности/Паспорт:
Номер:
Кем выдан(о):
Дата выдачи:
Срок действия:
Гражданство
Резидентство Республики Казахстан
(нужное подчеркнуть)
Почтовый адрес: индекс, город/населенный
пункт, адрес,
(юридический адрес):
Почтовый адрес: индекс, город/населенный
пункт, адрес
(фактический адрес, если отличается от
юридического адреса)
Номер телефона:
Сотовый:
Домашний:
e-mail:
Сектор экономики:
Представитель:
Ф.И.О.
лица,
действующего
по
доверенности. /Укажите срок действия
доверенности/

«_______» ___________________________ ________________г.

Резидент/нерезидент

Банковские реквизиты:
Наименование Банка:
Местонахождение Банка:
Банковский
идентификационный
код
(БИК):
БИН Банка:
№ счета: (укажите валюту счета)
СВИФТ:
Наименование Банка-корреспондента:
Местонахождение Банка-Корреспондента:
№ счета в Банке Корреспонденте:
СВИФТ Банка Корреспондента:
Сведения о распространяющихся
на
клиента налоговых льготах в отношении
ценных бумаг
Клиент:______________________________________
( подпись)

ОТМЕТКИ Брокера:
Принято к исполнению:

«____» ____________20_____, _______ : _______
Дата

часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____________________________ /______________________
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

г. Алматы
Дата «___» ________________ 20____г.

Уведомление № ___________

Настоящим АО «Fincraft» уведомляет
_______________________________________________________________________________________________,
( наименование Клиента)

что в соответствии с приказом на открытие лицевого счета, операция по открытию лицевого счета исполнена, и на
Ваше имя открыт счет №
_______________________________________________.
Для назначения платежа просим Вас указывать следующее основание: Согласно Договора на брокерское обслуживание
с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _______________________ от
«_____»________________________.

_____________________________
( подпись)

Типовая форма №14
Приказ на открытие ЛС, а также Уведомление
Клиент – ЮЛ, резидент/нерезидент
ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № ____________
Полное наименование юридического лица:
Первый руководитель: /Ф.И.О./
Представитель:
Ф.И.О. лица, действующего по доверенности.
/Укажите срок действия доверенности/
Главный бухгалтер: /Ф.И.О./
Свидетельство о регистрации/перерегистрации:
Дата выдачи:
Номер:
Кем выдано:
Почтовый адрес: индекс, город/населенный
пункт, адрес, (юридический адрес)
Почтовый адрес: индекс, город/населенный
пункт, адрес (фактический адрес, если отличается
от юридического адреса)
Номер телефона:
Сотовый:
Рабочий:
e-mail:
Резидентство
Республики
Казахстан Резидент/нерезидент
юридического лица (нужное подчеркнуть)
Страна регистрации юридического лица
Бизнес - идентификационный номер:
Код ОКЭД:
Сектор экономики
Банковские реквизиты:
Наименование Банка:
Местонахождение Банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
БИН Банка:
№ счета: (укажите валюту счета)
СВИФТ:
Наименование Банка-корреспондента:
Местонахождение Банка-Корреспондента:
№ счета в Банке Корреспонденте:
СВИФТ Банка Корреспондента:
Сведения о распространяющихся на клиента
налоговых льготах в отношении ценных бумаг
Клиент:___________________________________________
( подпись первого руководителя)

М.П.

ОТМЕТКИ Брокера:
Принято к исполнению: «____» ____________20_____, _______ : _______
Дата

часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг:____________________________________ /______________________
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

г. Алматы
Дата «___» ________________ 20___г.

Уведомление № ___________
Настоящим АО «Fincraft» уведомляет
______________________________________________________________________________________________,
( наименование Клиента)

что в соответствии с приказом на открытие счета, операция по открытию счета исполнена, и на Ваше имя открыт счет
№
_____________________________________________________________________.
Для назначения платежа просим Вас указывать следующее основание: Согласно Договора на брокерское обслуживание
с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _______________________ от
«_____»________________________.
_____________________________
( подпись)

