Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество)
УВЕДОМЛЕНИЕ о правах Клиента и рисках, связанных с осуществлением операций  на рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст.6 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99 г. и Постановлением ФКЦБ России от 11 октября 1999 г. N 9 «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации»,
1. Банк уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
1.1. Приобретаемые Клиентом  корпоративные ценные бумаги могут существенно меняться в цене в сторону ее понижения. Убытки при этом могут составить всю сумму инвестиций Клиента.
1.2. При резких колебаниях цены корпоративных бумаг биржевой рынок может быть неликвидным (т.е. объемы торгов на бирже могут не позволить Банку частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку корпоративных ценных бумаг, какие бы цены не были указаны в поручении Клиента).
1.3. Существует возможность непредставления Эмитентом существенной информации о своей деятельности, что не позволит Клиенту принять решение, отвечающее рыночной тенденции.
1.4. При заключении сделки в интересах Клиента существует риск невыполнения контрагентом обязательств по поставке или оплате ценных бумаг.

2. Банк  уведомляет Клиента о следующих правах:
2.1. Клиент  имеет право потребовать у Банка, а Банк обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней предоставить следующие документы и информацию:
¾	копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
¾	копию свидетельства о государственной регистрации.
¾	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
¾	сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка, его резервном фонде.
2.2. При подаче поручения на покупку/продажу ценных бумаг на основании заключенного договора поручения или комиссии, Клиент имеет право потребовать у Банка, а Банк обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней предоставить следующую информацию:
¾	сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
¾	сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
¾	сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
¾	сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. В случаях не предъявления требований о предоставлении информации, указанной в п.2 настоящего приложения, Клиент несет риск последствий не предъявления такого требования.


От Клиента
__________________
	/____________________/



