Уведомление о приобретаемой финансовой услуге
«Индивидуальный инвестиционный счет»
«____» ____________ г.
Я, _____________________________ _______ года рождения, паспорт ______________________,
зарегистрированный по адресу: _________________, настоящим подтверждаю, что ПАО «Совкомбанк»
(далее – Банк) предоставил мне сведения о том, что:
услуга «Индивидуальный инвестиционный счет»* (далее – услуга) оказывается партнером Банка
компанией Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»**
(далее – Партнер) и подразумевает заключение между мной и Партнером Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета* (далее – Договор) для получения фиксированного дохода по
ценным бумагам (облигациям) и предоставления возможности получить инвестиционный налоговый
вычет в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса РФ.
Для использования услуг ООО ИК «Септем Капитал», включая, но не ограничиваясь, подачу
поручений и требований, получения отчетов брокера, необходимо установить приложение «
» на
мобильное устройство. обильное приложение «
» устанавливается на мобильное устройство
самостоятельно клиентом посредством скачивания из официального магазина приложений Google Play;
App Store.
Размер вознаграждения (комиссии), взимаемого Партнером в рамках оказания услуги, составляет
0,3% от суммы сделки и может пересматриваться Партнером в одностороннем порядке согласно условиям
Договора.
Настоящим Банк информирует: по состоянию на дату подписания Уведомления по облигациям
ПАО «Совкомбанк» серии FIZL2 ставка купона составляет 6,5%.
 Подпись: ___________  ФИО (полностью):__________________________________________________
С информацией о рисках, основными из которых при покупке облигаций являются кредитный и
рыночный риски, а также с содержанием «Декларации о рисках»***, являющейся приложением к
Договору ознакомлен:
 Подпись: ___________  ФИО (полностью):__________________________________________________
Я уведомлен о том, что:
 денежные средства, передаваемые Клиентом Партнеру в рамках Договора, не застрахованы в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации»;
Подпись:__________________
 Банк не является поставщиком указанной услуги.
Подпись:__________________
Я понимаю, что:

Представленная услуга и/или информация не может рассматриваться в качестве индивидуальной
инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг". Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой Партнёра или Банка, необходимо
самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические,
бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и
возможность принять такие риски.
 Подпись: ___________  ФИО (полностью):__________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. я даю согласие
ПАО «Совкомбанк» (адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (далее – Банк) и
ООО ИК «Септем Капитал» (адрес: 117638, г. осква, ул. Одесская, д. 2, помещение 6 (далее – Партнер) на
обработку указанных в настоящем уведомлении, сообщенных в последующем своих персональных данных, в том
числе данных, доступных с использованием сети Интернет, иных моих биометрических данных (включая слепок
голоса, полученный с помощью звукозаписывающих устройств для его обработки во внутренней информационной
системе данных Банка, который будет являться идентификатором при последующем взаимодействии, фотографию),

а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, трансграничную передачу, поручение обработки другому лицу, проверку достоверности и любых
иных действий с моими персональными данными, не противоречащих закону, совершаемых как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях заключения и исполнения Договоров с
Партнером, а также для информирования меня о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых
контактов со мной с помощью технических средств связи.
Я даю согласие Банку и Партнеру осуществлять видеонаблюдение в своих помещениях, а так же телефонную
запись на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания. Видеозаписи и записи
телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.
Настоящее согласие дано на срок 9 лет, превышающий срок действия Договора с Партнером и любых
правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Договора с
Партнером. При отказе от заключения (расторжении) Договора с Партнером согласие действует 9 лет со дня
предоставления персональных данных с целью информирования меня о новых продуктах и услугах Банка. Согласие
может быть отозвано путем направления письменного отзыва согласия в Банк или Партнеру. Банк или Партнер
вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Подпись:______________________
* Под услугой «Индивидуальный инвестиционный счет» понимается ведение индивидуального инвестиционного
счета и брокерское обслуживание, а также депозитарное обслуживание с заключением Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета, Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора
соответственно.

______________________
**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» (ООО ИК «Септем
Капитал»), юридический/почтовый/фактический адрес: 117638 г. осква, ул. Одесская, д. 2, помещение 6, телефон 8495-374-89-47, электронная почта office@septemcapital.ru сайт www.septemcapital.ru www.yango.pro Бессрочные
лицензии Банка России (www.cbr.ru тел. 8-800-300-30-00) от 29.09.2014 г. № 077-13898-100000 на брокерскую
деятельность № 077-13901-000100 на депозитарную деятельность, член СРО НАУФОР (www.naufor.ru) с 2017 г.
***Декларация о рисках опубликована на сайте www.septemcapital.ru раздел «Документы»

