Приложение № 3 к Правилам
Annex 3 to the Rules

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии кода LEI к обслуживанию
APPLICATION
for Receipt of LEI for Servicing
г. ________________ (location)

____ ______________, 20___

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента в соответствии с Уставом/ the Client’s full name as per the Charter)
в лице/represented by ________________________________________________________________________________________,
действующего на основании/ acting on the basis of_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяется к «Правилам оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица» (далее – Правила) с целью принятия кода LEI к
обслуживанию в НРД

hereinafter referred to as the "Client", in accordance with Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation, shall completely and definitely adhere to the Rules for the Provision of
Services related to Assignment and Verification of the Legal Entity Identifier by National Settlement Depository (hereinafter – the
Rules) for the purpose of receipt of LEI for NSD’s servicing

LEI

От LOU / From LOU 1
Полное наименование / Full name
Страна регистрации / Country of registration

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг, предусмотренных Правилами, с порядком внесения изменений в Правила, порядком прекращения действия Правил и иными
условиями, предусмотренными Правилами.

The Client has read the terms of service stipulated by the Rules,
the procedures of amending the Rules, the procedures of termination of the Rules, and other terms stipulated by the Rules.

Клиент считается присоединенным к Правилам с даты регистрации в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»
настоящего Заявления о принятии кода LEI к обслуживанию.

The Client shall be considered adhered to the Rules from the date
of registration of this Application for Receipt of LEI for Servicing
in National Settlement Depository.

Реквизиты Клиента/ The Client's Details:
Адрес (место нахождения)/ Registered address:______________________________________________________________________
ОГРН/ Principal State Registration Number2:_______________________________________________________________________
ИНН/ Taxpayer Identification Number:________________________ КПП/ Tax Registration Reason Code:___________________
Р/счет №/ Settlement account No.:_________________________________в/ in __________________________________________
К/счет №/ Correspondent account No.:___________________________________БИК/ BIC:_________________________________
Контактный телефон/ Telephone number:_______________________________________________________________________
1

В случае возобновления обслуживания кода в НРД с целью дальнейшей верификации Клиент указывает данные НРД / In case of resuming the LEI code service in NSD with further verification the Client provides the data on NSD
2 Для нерезидентов Российской Федерации указывается уникальный национальный код, присвоенный национальным реестром компаний или другим уполномоченным органом, обеспечивающим регистрацию юридических лиц в соответствии с личным законом Клиента./
Non-residents of the Russian Federation shall indicate a unique national code assigned by the national companies registry or other competent authority
responsible for registration of legal entities in accordance with the personal law of the Client

Адрес электронной почты/ E-mail:____________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения) органов управления Клиента / Client’s headquarters address3:
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________
(должность/ title)

___________________ /_________________________________________/
(подпись/ signature)

(Ф.И.О./ full name)
М.П./ L.S.

(заполняется уполномоченными лицами НРД/ to be completed by authorized persons of NSD)

Заявление зарегистрировано НРД/ The Application is registered by NSD on «_____»_______________20___г.

_____________________
(должность/title)

_____________________
(подпись/signature)

________________________________
(Ф.И.О./full name.)

3
Адрес (место нахождения) административного и управленческого центра Клиента / Address of the managerial and administrative centre
of the Client.

