
 
 

Условия заключения договора онлайн 

 Заключение договора о брокерском обслуживании и иных договоров и открытие счетов онлайн возможно 

при условии, если заинтересованное лицо: 

I. Соответствует следующим требованиям: 

1. является физическим лицом – гражданином Российской Федерации, достигшим 18-ти летнего возраста, 

2. не имеет двойного гражданства, 

3. имеет единственное налоговое резидентство – Российская Федерация, иное налоговое резидентство 

отсутствует, 

4. в момент заключения договора о брокерском обслуживании и иных договоров действует лично без участия 

представителя
1
, 

5. не имеет вида на жительство в США («GREEN CARD») и/или наличие признака налогового резидента США 

(т.е. пребывание на территории США более чем 183 дней за 3 предшествующих года, за исключением 

учителей, студентов и стажеров, временно присутствовавших на территории США на основании виз типа 

«F», «J», «М» или «Q»), 

6. не является клиентом ООО «АЛОР +», 

7. не является публичным должностным лицом и/или родственником публичного должностного лица, не 

осуществляет операции от имени публичных должностных лиц, их родственников, 

8. целью сотрудничества с ООО «АЛОР +» является получение услуг, связанных с предоставлением доступа на 

финансовые рынки; планирует долгосрочный характер отношений с ООО «АЛОР +». 

II. Имеет подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги»
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 (необходимо в случае, если заключение договора 

о брокерском обслуживании и иных договоров и открытие счетов онлайн проиcходит через сайт «Госуслуги»), с 

обязательным заполнением следующих полей: 

1. Фамилия, 

2. Имя, 

3. Отчество (если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное), 

4. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения). 

III
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. Путем заполнения регистрационных форм на сайте ООО «АЛОР +» укажет следующую информацию о себе: 

1. Фамилия, 

2. Имя, 

3. Отчество (если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное), 

4. Мобильный телефон, 

5. Электронная почта, 

6. Место рождения, 

7. Дата рождения, 

8. Пол, 

9. ИНН, 

10. Адрес регистрации, 

11. Адрес проживания, 

12. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения). 

 

Информируем, что при открытии счетов онлайн: 

1.  в качестве почтового адреса, по которому физическое лицо будет получать почтовую корреспонденцию, 

будет использоваться фактический адрес проживания, указанный при заполнении регистрационной 

формы; 

2. в качестве номера телефона/адреса электронной почты для отправки кода подтверждения первоначально 

будет взят номер телефона/адрес электронной почты, указанный при заполнении регистрационной формы; 

3. все расчеты будут осуществляться исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской 

кредитной организации (до прохождения полной идентификации при личном присутствии в одном из 

офисов ООО «АЛОР +»). 

                                                           
1
 Представителя можно назначить при личном присутствии в одном из офисов ООО «АЛОР +». 

2
 Подтвержденная учетная запись получается только при личном присутствии в центрах обслуживания, код подтверждения, 

полученный по почте, не является подтвержденной учетной записью. 
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 Необходимо в случае, если заключение договора о брокерском обслуживании и иных договоров и открытие счетов онлайн 

проиходит не через сайт «Госуслуги». 


