Уважаемый Клиент!
МБО «ОРГБАНК» (ООО) (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Банка
(Протокол № 27 от 16.12.2019) принято решение об отказе от осуществления Банком брокерской
деятельности. На основании указанного решения Совета директоров
Банк прекращает
осуществление данной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 27.01.2020.
В связи с вышеизложенным, настоящим
уведомляем Вас об отказе от исполнения
заключенного между нами договора об обслуживании на Рынке Ценных Бумаг (РЦБ) (или договора
об обслуживании на Рынке Ценных Бумаг (РЦБ) с использованием Индивидуального
инвестиционного счета) от __.__._____ N _________ (далее – Договор).
Основание для отказа: п.2 ст. 782, п.2 ст. 977, ст.ст. 1002-1004, 1010 ГК РФ, согласно которым
стороны договора вправе отказаться от исполнения договора, заключенного без определения срока
окончания его действия; п.2 Договора, п.14.2 Правил обслуживания Клиентов МБО ««ОРГБАНК»
(ООО) при осуществлении брокерских операций с ценными бумагами (далее – Правила),
предусматривающими право сторон в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
В соответствии с п.14.3 Правил днем прекращения Договора будет 30 (тридцатый) день со дня
направления Вам настоящего уведомления почтовым отправлением.
До дня прекращения Договора при наличии на Вашем лицевом/инвестиционном счете (далее–
Счет) денежных средств, в соответствии с п. 14.5 Правил Вам необходимо подать в Банк
соответствующее поручение/распоряжение на отзыв денежных средств со Счета.
Обращаем Ваше внимание на необходимость в соответствии с условиями Договора также
оплатить до указанной даты задолженность за оказанные Вам Банком услуги (при ее наличии).
Если ко дню прекращения Договора поручение/распоряжение на отзыв денежных средств со
Счета Вами не будет предоставлено, денежные средства будут перечислены на Ваш банковский счет,
реквизиты которого указанны в Договоре или Анкете (при наличии банковского счета), или переданы
в депозит нотариуса (в случае отсутствия банковского счета).
При наличии у Вас, кроме денежных средств на Счете, ценных бумаг на счете депо в
депозитарии Банка, Вам также необходимо до дня прекращения Договора осуществить все
необходимые действия, направленные на перевод (списание) ценных бумаг с раздела «Торговый», а
также с других разделов счета депо.
Обращаем внимание, что реализация принадлежащих Вам ценных бумаг через Банк
возможна только до даты прекращения Договора.
В случае отсутствия Ваших распоряжений по переводу (списанию) ценных бумаг до даты
прекращения Договора, все действия по прекращению обязательств, связанных с ценными бумагами,
определенные в Договоре и Правилах, будут осуществляются в рамках законодательства по
депозитарной деятельности.
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться в Департамент
операций на фондовом и денежном рынках Банка по телефонам: +7 (495) 730-30-53/51.
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