
Акционерное общество
«Инвестиционная компания  «РИКОМ-ТРАСТ»

(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

121099 г. Москва,  Проточный переулок,  д.6,  тел.: 8  499 241-5307, 8  499 241-4454, ф.:  8  499 241-8160

ПРИКАЗ

9 января 2020 г.                                  №  1

О внесении изменений в Регламент брокерского 
обслуживания  АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  С  15  января  2020  г.  внести  следующие   изменения   в   «Регламент   брокерского
обслуживаний АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:
1.1.  В  Приложении  №  2   слово  «ИНН»  изменить  на  слова  «ИНН/TIN (иностранный
идентификационный номер налогоплательщика)».

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции:

Приложение 3. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц)

                  Заполняется впервые                                             Вносятся изменения 
                                                                                                       К счету_______________

Фамилия, имя, отчество

Гражданство
Место рождения
ИНН Дата 

рождения
/ /

TIN (иностранный идентификационный 
номер налогоплательщика)

Документ:
серия № дата: / /
выдан Код подразделения

Адрес  регистрации 

Почтовый адрес

Телефон: Факс: E-mail:
Расчетный счет
В банке                                                        

      
Корреспондентский счет

БИК



Форма выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением выкупа: 
  на банковский счет     на брокерский счет  на индивидуальный инвестиционный счет

Способы обмена сообщениями: 
 оригиналы документов в офисе Брокера  факс  телефон  личный кабинет почтовые отправления  электронная почта

Я,  _____________________,  подтверждаю  свое  согласие,  данное  Брокеру  АО  «ИК  «РИКОМ-ТРАСТ»,
расположенному по адресу: Москва, Проточный пер., д.6, на обработку и передачу всех указанных в анкете
моих персональных данных, а также информации по моим брокерским и депозитарным счетам, открытым у
Брокера  для  взаимодействия  Брокера  с  государственными  органами,  биржами,  расчетными  депозитариями,
эмитентами и их агентами, налоговыми органами и их агентами в  рамках, разрешенных законодательством и
соответствующих компетенции вышеуказанных организаций в течение всего срока действия договора, а также
в течение срока обязательного хранения соответствующей информации

Подпись

Дата заполнения / /

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приема

Идентификационный код Клиента в учетной системе Брокера: 
Договор № _______________от _______________и № ________________ от ___________________
Номер счёта клиента: ___________________

Фамилия 
сотрудника МП

Подпись

2. Настоящие изменения опубликовать  на сайте www.ricom.ru в разделе «Новости» 10 января
2020 г.
3. С 15 января 2020  года  утвердить изменения в Регламенте брокерского обслуживания АО
"ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Президент   (Першин И.А.)

http://www.ricom.ru/

