Приложение № 8
К Регламенту брокерского обслуживания клиентов АО ИФ «ОЛМА»

Вх №

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на вывод (перевод) денежных средств
КЛИЕНТ _____________________________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество полностью)

Прошу в соответствии с
Договором об оказании брокерских услуг № _____
от _____________

Договором на ведение индивидуального
инвестиционного счета № _____ от _____________

Осуществить вывод безналичных денежных средств, за исключением денежных средств, полученных от исполнения поручений на
покупку/продажу иностранной валюты,
с Организатора торговли / внебиржевого рынка: ________________________________
в размере: ________ ( _________________________________________________________________________ ) ____________________*
(рублей / USD / EUR )
Осуществить вывод безналичных денежных средств, полученных от исполнения поручений на покупку/продажу иностранной валюты
в размере: ________ ( _________________________________________________________________ )____________________*
(рублей / USD / EUR )
по следующим банковским реквизитам:
а) для вывода денежных средств в валюте Российской Федерации
р/счет
банк
к/с
БИК

ИНН

Л/с
Получатель платежа:
Адрес Получателя
платежа

_____________________________________________________________________________________________________

Назначение платежа:
б) для вывода денежных средств в иностранной валюте
Банк получателя / Beneficiary`s bank
S.W.I.F.T.
Банк- корреспондент Банка получателя /
Correspondent bank of Beneficiary`s bank
S.W.I.F.T.
Счет в банке – корреспонденте /
Acc. with corresp. bank
Счет получателя / Beneficiary`s acc.
Получатель / Beneficiary
Адрес Получателя платежа
Назначение платежа:
Осуществить перевод денежных средств
с Организатора торговли / внебиржевого рынка: _______________ Организатору торговли / внебиржевой рынок: _____________
в размере: _____________ ( _____________________________________________________________________ )
Осуществить вывод денежных средств наличными в кассе Брокера
с Организатора торговли / внебиржевого рынка: ____________________________________
в размере: ____________ ( _____________________________________________________________________ )*
Дата: «______» __________________ 201__ г.

Подпись: _____________/_________________/

м.п.
Примечание:
* - При исполнении Распоряжения на вывод денежных средств Брокер удерживает налог на доходы физических лиц из суммы, которую Клиент
указал в Распоряжении на вывод денежных средств, за исключением налога на доходы физических лиц, полученного от сделок купли-продажи
иностранной валюты.
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СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ О ПРИЕМЕ:
Прошу перевести сумму в размере ____________________________________________________________
Согласовано с Управлением контроля за рисками __________________________
Дата, время, подпись

Клиентское управление

Расчетно-операционное
управление

Упр-ие фин.менеджмента и
бюджетирования

Бухгалтерия

Время: __________

Время: _________________

Время: _________________

Время: ______________

Дата:

Дата:

Дата:

_________________

Дата: ________________

________________________
Подпись

_____________________
Подпись

__________

__________________
Подпись

_________________

_______________________
Подпись

Код Клиента ММВБ ___________
Код клиента FORTS ____________

Доп.комиссия (вывод средств) __________________

НДФЛ ________________

Сумма к выводу ______________________________

Резерв по ДЕПО услугам _______________

Счет вывода ____________________
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