Заявка № Не заполнять
На приобретение инвестиционных паев
Полное наименование УК
Название Фонда

Документ,
удостоверяющ
ий личность

Не заполнять

Время принятия заявки

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

Наименование

Паспорт гражданина Российской
Федерации

Серия

Номер

191919

Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГ)

Кем выдан

УВД ГОР. ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон

Уполномоченн
ый
представитель

Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»

Дата принятия заявки
(число, месяц, год)

Заявитель

Для физических лиц

Не заполнять

19 19
11.11.2011

Или

9211111111
ФИО /
Наименование
Документ,
подтверждающий
полномочия

Для физических лиц
Документ,
удостоверяющий
личность

Дата
выдачи

Номер
Серия

Срок
действия

c

по

Номер

Кем, когда
выдан

Для юридических лиц
Свид. о рег. №, кем выдано, дата
выдачи

В лице (Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий
личность
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

Действующий на основании (наимен.
документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)
Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

 на счет в реестре Фонда № __________
 открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда
Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда
Платежный док-т. (указывается в случае предоплаты) №_________________________Дата________________________
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные
средства в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ФИО, Банк … , БИК: … , к/с: … , р/с: …

(плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными
заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Заявителя /
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном
документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов
банковского счета Фонда

