Приложение
к Договору о торговле финансовыми инструментами No. __________________

_______

I. Информация о клиенте
1. ФИО:
2. Дата рождения
3. Гражданство
4. No паспорта
5. Дата выдачи
6. Действителен до
7. Адрес по прописке
8. Адрес для
корреспонденции
9. Номер мобильного
телефона

II. Способы рассылки информации
Я заявляю, что я хочу получать ту информацию,
Которую DELTASTOCK обязана предоставлять своим клиентам, на email:
___________________________________
Другие методы рассылки:

в бумажном виде по адресу

III. Заявление Политически значимого лица и связанных с ними лиц
Я не /
Я являюсь лицом , согласно ст. 5a Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег
(MAMLA) в связи со ст. 8a Правил применения закона о мерах по борьбе против отмывания денег
(RIMAMLA)
Я не /
Я являюсь лицом , связанным с лицом, попадающим в диапазон предыдущего пункта –
«связанные лица»
Мне известно, что в случае изменений в вышеуказанных обстоятельствах, я должен сразу подать новое
Заявление.
Завершая заявление на открытие счета и подписывая данное Приложение, я заявляю, что:
1. Я уведомлен и этим самым принимаю и согласен быть классифицирован как
„непрофессиональный клиент” Делтасток.
2. Я информирован, что я вправе потребовать изменение своего статуса “профессиональный клиент”,
и что это приведет к меньшей степени защиты.
3. Я знаком и соглашаюсь с Политикой классификации клиентов DELTASTOCK.
4.
Я не желаю /
Я желаю быть классифицирован как “профессиональный клиент”.
5. Мне известно, что я обязан сообщить ДЕЛТАСТОК о любых изменениях в предоставленной здесь
информации, которые влияют на мою категоризацию как профессиональный или
непрофессиональный клиент.
6. Я прочитал и принимаю Общие условия и Тариф, которые являются неотъемлемой частью
Договора.

Согласно предоставленной информации в заявлении на открытие реального счета, мне
известно, что по оценке ДЕЛТАСТОК, желаемая мной услуга:
подходит мне.
не подходит для меня и я должен ознакомиться более подробно со спецификами
маржинальной торговли финансовых инструментов и со связанными с ней рисками.
IV. П А Р А М Е Т Р Ы К Л И Е Н Т С К О Г О С Ч Е Т А
Настоящим Приложением я заявляю, что я желаю открыть новый инвестиционный счет, как
следует:
Я желаю, чтобы мой инвестиционный торговый
счет был в ОДНОЙ из следующих валют:

BGN
USD
EUR

GBP
CHF
RON

Подписывая данное Приложение к Договору, я ясно ЗАЯВЛЯЮ, что мне известно о следующих
обстоятельствах, связанных с инвестиционными счетами:
 Электронная Платформа для Торговли, посредством которой я могу торговать с моето
инвестиционного счета, это Delta Trading™;
 Маржа моих открытых позиций будет в размере 100 (сто) процентов;
 Вид спреда получаемых котировок, плавающий;
 Я не могу открывать короткие позиции;
 Все ордера, которые могут привест к открытию коротких позиций, будут отменены;
 Минимальные размеры ордера опубликованы на сайте DELTASTOCK;
 Исполнение ордера, с размером меньше минимального, указанного на сайте DELTASTOCK,
допустимо только если это используется для закрытия полной стоимости открытой позиции;
 Я не могу изменить указанные в начале параметры своего счета;
 Если я желаю торговать на марже, отличной от 100% и/или через другую платформу, и/или с
другими условиями, предлагаемые DELTASTOCK, которые неприложимы к инвестиционному
счету, мне нужно открыть новый счет для торговли, отличный от инвестиционного счета.

ДЛЯ КЛИЕНТА: ______________________
(Подпись)

Дата _____________

Приложение к Договору о Торговле финансовыми инструментами

ДЛЯ DELTASTOCK: ___________

(Подпись)

Дата _____________

