Приложение 5
к Регламенту Депозитария
ОАО «Белинвестбанк»
Типовая форма
Депозитарий ОАО «Белинвестбанк»
__________________________________________________________________
Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер заявления
Дата регистрации заявления
Номер счета «депо»

__________________
«__»_________ 20__г.
__________________

__________________________/ _________/___________ /
должность
подпись
ФИО
_____________________________________________________________________________________
Информация, указанная ниже, заполняется заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к депозитарному договору и открытию
(переоформлению ранее открытого накопительного) счета «депо»
(для физического лица (индивидуального предпринимателя)
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии такового) заявителя полностью)

присоединяюсь в целом к размещенному на официальном сайте
ОАО «Белинвестбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.belinvestbank.by) депозитарному договору (для физического лица/
индивидуального предпринимателя) (далее – Договор) и прошу заключить
ОАО «Белинвестбанк» со мной указанный Договор.
С условиями Договора и условиями обслуживания в Депозитарии
ОАО «Белинвестбанк», в том числе с регламентом Депозитария
ОАО «Белинвестбанк», графиком работы Депозитария, размерами платы
(вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк»,
ознакомлен (-а), согласен (-на) с ними и признаю их для себя обязательными.
Данные заявителя:
1. Гражданство
2. УНП (для индивидуальных
предпринимателей)
3. Место жительства
(пребывания)
4. Телефон

5. Адрес электронной почты
6. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа
серия и номер
наименование
органа,
выдавшего документ
дата выдачи
срок действия
Идентификационный номер
7. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам и средств
при погашении ценных бумаг:
BYN
тип и номер счета
наименование банка
БИК (SWIFT-код) банка
USD
тип и номер счета
наименование банка
БИК (SWIFT-код) банка
EUR
тип и номер счета
наименование банка
БИК (SWIFT-код) банка
RUB
тип и номер счета
наименование банка
БИК (SWIFT-код) банка
8. Отношение к налоговому
имею
резиденту США
не имею
(нужное отметить)
9. Способ взаимодействия с
Депозитарием (нужное отметить)

лично
через доверительное лицо
почтовое отправление

Прошу открыть (переоформить ранее открытый накопительный) счет
«депо» (нужное подчеркнуть). Дата и номер регистрации Депозитарием
ОАО «Белинвестбанк» настоящего заявления являются соответственно датой
заключения и регистрационным номером Договора.1
Обязуюсь сообщать в течение пяти рабочих дней обо всех изменениях
данных, которые указаны в настоящем заявлении.
Ранее заключенный между ОАО «Белинвестбанк» и мною депозитарный
договор от «____» ________________ _________г. № ____________________
(далее – депозитарный договор), предусматривающий в том числе открытие
Депозитарием счета «депо» и его обслуживание, считать измененным и

действующим в редакции Договора, размещенного на официальном сайте
ОАО «Белинвестбанк» в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.belinvestbank.by), с сохранением открытого счета «депо». Дата и номер
регистрации настоящего заявления являются соответственно датой
заключения и регистрационным номером ранее заключенного депозитарного
договора, в редакции Договора.2
«_____» _____________ 20___г.

______________________
Подпись

__________________________
1

Норма применяется при отсутствии действующего депозитарного договора
ОАО «Белинвестбанк» на дату регистрации настоящего заявления.
2
Норма применяется при наличии действующего депозитарного договора
ОАО «Белинвестбанк» на дату регистрации настоящего заявления.

с

Отметка ОАО «Белинвестбанк»
Заявление
принято
Депозитарием
ОАО
«Белинвестбанк»:
«_____» __________________ 20___г.
Платежные
реквизиты
для
оплаты
услуг
Депозитария
ОАО «Белинвестбанк»:
№ счета__________________________________________________________
в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X
Телефоны Депозитария ОАО «Белинвестбанк»: ________________________
Место для проставления отметки об отказе в регистрации заявления
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________
наименование должности

_______________ __________________
подпись

ФИО

с

