УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Реквизиты для перечисления Клиентами ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ для участия в торгах (за
исключением: а) Клиентов, которые не предоставили Брокеру право использования денежных средств, б)
Клиентов, для которых открыты отдельные специальные брокерские счета и в) Клиентов - управляющих
пенсионными накоплениями и/или накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих).
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ СО СЧЕТА/КАРТЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ КЛИЕНТУ.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ТРЕТЬЕГО АДРЕСА НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ.

Фондовый рынок (за исключением внебиржевого рынка еврооблигаций)
а) Денежные средства в рублях РФ
Получатель: ООО «АЛОР +»
ИНН 7709221010, КПП 772501001
Р/с № 30411810400015000716
Банк получателя: НКО АО НРД г. Москва
К/с № 30105810345250000505, БИК 044525505
Назначение платежа: Внесение средств __________________________ для участия в торгах ФОНД.
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Брокерский договор № _____________ от ____________________. НДС не облагается.

б) Денежные средства в USD (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B ,115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701840600022000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400942356
Наименование банка-корреспондента: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK,NY, UNITED STATES
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: CHASUS33XXX
Назначение платежа*: Dog. No ______ оt ___________. FOND INOSPB, ____________________. (details of payment)
(Ф.И.О./наимен. клиента)

* Если денежные средства переводятся для зачисления на ПАО Московская биржа, то необходимо
указывать следующее назначение платежа:
Назначение платежа*: Dog. No ______ оt ___________. FOND MB, ____________________. (details of payment)
(Ф.И.О./наимен. клиента)

в) Денежные средства в евро (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B ,115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701978600020000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400886735000EUR
Наименование банка-корреспондента: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: COBADEFFXXX
Назначение платежа: Dog. No ______ оt ___________. FOND INOSPB, ____________________. (details of payment).
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31,Б
Тел.: (495) 981 55 77 Факс: (495) 980 24 99 Cайт: www.alorbroker.ru e-mail: info@alor.ru
ИНН 7709221010 КПП 772501001 ОКПО 46823344 ОГРН 1027700075941

Обратите внимание! При переводе денежных средств в валюте Ваш банк для проведения процедуры валютного контроля
может попросить Вас предоставить:
1) договор о брокерском обслуживании (договором о брокерском обслуживании является Регламент брокерского
обслуживания ООО «АЛОР +», с действующей редакцией Регламента можно ознакомиться на официальном сайте
www.alorbroker.ru в разделе «Раскрытие информации»);
2) извещение о брокерском и депозитарном обслуживании.

Срочный рынок
Получатель: ООО «АЛОР +»
ИНН 7709221010, КПП 772501001
Р/с № 30411810400015000716
Банк получателя: НКО АО НРД г. Москва
К/с № 30105810345250000505, БИК 044525505
Назначение платежа*: Внесение средств ______________________ для участия в торгах на СРОЧН.
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Портфель для зачисления 7500
Брокерский договор № _____________ от ____________________ . НДС не облагается.

* Если денежные средства переводятся для зачисления на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция срочного рынка), то
необходимо указывать следующее назначение платежа:
Назначение платежа: Внесение средств _______________________ для участия в торгах на СРОЧН.
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Портфель для зачисления HM179000
000000
Брокерский договор № _____________ от ____________________ . НДС не облагается.

Валютный рынок
а) Денежные средства в рублях РФ
Получатель: ООО «АЛОР +»
ИНН 7709221010; КПП 772501001
Р/с № 30411810400015000716
Банк получателя: НКО АО НРД г. Москва
К/с № 30105810345250000505, БИК 044525505
Назначение платежа: Внесение средств ___________________ для участия в торгах ВАЛЮТН МБ.
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Портфель для зачисления G
.
Брокерский договор № _____________ от ____________________. НДС не облагается.».

б) Денежные средства в USD (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B, 115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701840600022000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400942356
Наименование банка-корреспондента: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK, NY, UNITED STATES
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: CHASUS33XXX
Назначение платежа: Dog. No _____ оt _____. Portfel G
, VALMB, ____________________ (details of payment).
(Ф.И.О./наимен. клиента)

в) Денежные средства в EUR (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B ,115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701978600020000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400886735000EUR
Наименование банка-корреспондента: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: COBADEFFXXX
Назначение платежа: Dog. No _____ оt _____. Portfel G
, VALMB, ____________________ (details of payment).
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Обратите внимание! При переводе денежных средств в валюте Ваш банк для проведения процедуры валютного контроля
может попросить Вас предоставить:
1) договор о брокерском обслуживании (договором о брокерском обслуживании является Регламент брокерского
обслуживания ООО «АЛОР +», с действующей редакцией Регламента можно ознакомиться на официальном сайте
www.alorbroker.ru в разделе «Раскрытие информации»);

2) извещение о брокерском и депозитарном обслуживании.

Внебиржевой рынок еврооблигаций
а) Денежные средства в рублях РФ
Получатель: ООО «АЛОР +»
ИНН 7709221010; КПП 772501001
Р/с № 40701810100031000716
Банк получателя: НКО АО НРД г. Москва
К/с № 30105810345250000505, БИК 044525505
Назначение платежа: Внесение средств ___________________ для участия в торгах ЕВРООБЛ.
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Брокерский договор № _____________ от ____________________. НДС не облагается.

б) Денежные средства в USD (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B, 115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701840000004000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400942356
Наименование банка-корреспондента: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK, NY, UNITED STATES
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: CHASUS33
Назначение платежа: Dog. No _____ оt _____, EVRBND, ____________________ (details of payment).
(Ф.И.О./наимен. клиента)

в) Денежные средства в EUR (реквизиты заполняются на английском языке)
Получатель (бенефициар): ALOR Plus Corporation, street Shabolovka, 31 str.B ,115162, Moscow, Russian Federation
Номер счета получателя (бенефициара): 40701978000002000716
Наименование банка получателя: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, MOSCOW, RUSSIA
Свифт-код (SWIFT) банка получателя: MICURUMMXXX
Номер счета банка получателя в банке-корреспонденте: 400886735000EUR
Наименование банка-корреспондента: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Свифт-код (SWIFT) банка-корреспондента: COBADEFF
Назначение платежа: Dog. No _____ оt _____, EVRBND, ____________________ (details of payment).
(Ф.И.О./наимен. клиента)

Примечание:
Клиент вправе по согласованию с Брокером перечислить денежные средства для участия в торгах ценными бумагами по
иным реквизитам. При этом учет и хранение денежных средств будет осуществляться в порядке, предусмотренным
Приложением 11 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».

2. Перевод ЦЕННЫХ БУМАГ на счет депо клиента в депозитарии ООО «АЛОР +» (кроме акций ПАО
«Газпром», переводимых из депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Клиенту необходимо самостоятельно подать поручение держателю ценных бумаг (депозитарию или
реестру) на перевод ценных бумаг в номинальное держание Небанковской кредитной организации
Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (уполномоченный депозитарий ПАО
Московская Биржа). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1027739132563 от «30»
августа 2002г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве для зачисления на счет депо
клиента, открытый в депозитарии ООО «АЛОР +»
Для дальнейшего участия в торгах на Фондовом рынке, если иное не установлено настоящим Приложением:
№ счета
HL121211230A
Код/идентификатор
MC0063100000
Раздел основной
00000000000000000
Раздел торговый
36MC0063100000F00
Место хранения
НКО АО НРД
Междепозитарный договор
631/ДМС-0 от 21.04.2008
Для зачисления ЦБ на счет депо владельца (НЕ для торгов):
№ счета
ML080421014B
Код/идентификатор
MC0063100000
Раздел основной
00000000000000000
Место хранения
НКО АО НРД

Междепозитарный договор

631/ДМС-0 от 21.04.2008

Для зачисления ЦБ на счет депо для сделок ППП (поставка против платежа):
№ счета
TL1512250037
Код/идентификатор
MC0063100000
Раздел основной
00000000000000000
Место хранения
НКО АО НРД
Междепозитарный договор
631/ДМС-0 от 21.04.2008
Основание для перевода:
1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО НРД № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.».
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) № __ от «__» ______ г.
3. Договор купли-продажи, займа и т.п.

3. Перевод акций ПАО «Газпром» на счет депо клиента в депозитарии ООО «АЛОР +»
из депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество) для дальнейшего участия в торгах ПАО
Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок).
Клиенту необходимо самостоятельно подать поручение в депозитарий, принадлежащий депозитарной
сети «Газпромбанк» (Акционерное общество) на перевод акций в номинальное держание Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(уполномоченный депозитарий ПАО Московская Биржа).
В поручении при описании параметров контрагента необходимо указать Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) № 1027739132563 от «30» августа 2002г. выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве.
ИНН 7702165310, КПП 775001001
№ счета
883L/65900000-S
Раздел
P 002
В депозитарии
№883 г.Москва
Владелец счета
НКО АО НРД
В строке дополнительная информация к поручению указать
HL121211230A, 36MC0063100000F00, владелец ООО «АЛОР +»
В строке основание сделки указать
При смене прав собственности:
1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО НРД № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) №___ от «__» ______ ____г.
3. Договор купли-продажи, займа и т.п.
При переводе без смены прав собственности:
1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО НРД № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) №__ от «__» ______ ____г.».
Внимание!
1. После перевода ценных бумаг Клиент обязан предоставить оригинал или копию уведомления/справки из
нынешнего депозитария/реестра о переводе этих акций в номинальное держание НКО АО НРД (документ,
подтверждающий проведение операции), и заполнить поручение на зачисление ценных бумаг.
2. При смене прав собственности на ценные бумаги ООО «АЛОР +» дополнительно предоставляются
документы, подтверждающие этот переход прав на ценные бумаги (договор купли-продажи, займа и т.п.).

