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�K>L�@K>�Ŵ9Q̂WBx�SP\�B8d>@Sv<gWXRK:N>?9w@A>:8:e9B\�d>8�x�S@Sh?d;\��O\̂>;\>̂���heKxNeBh8K�K>BPK::�g�xPdX>\�K>L�@K>h?dNdBxQQxNeB=8>?@A>:B\>̂c̀KNO�uOv<gWXRK:N>?9w�WBQ̂Oi9����heK\̂W\̂>;�S�W�;e=̂QVK8:

�̂�;Q̂KW;��L̂KW?̀A>̂S�BO:=d>c̀KNO�uOv<gWXRK:?>;9BQ̂Oi9��>;c:̂S;S�8�>\>̂x@KB=8>?@A>:Bc:\>̂c̀KNO�uO�X̂<W��̀�=fx=̀�̀�;̂k�̀�=fê¤>¥�k����h?dTd>:\>̂�̂�;\�\�Q�BO:@>\u:>=>̂�cXKV<W8d>�K>L�@K>xNeB�@P:>h?d_̂SNB=kc̀KNO�uOc:\>̂
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� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
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 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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