АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/
Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)
Дата рождения/ Date of birth
Место рождения/ Place of birth
Гражданство/ Nationality
Наименование документа/
Type of the document
Серия документа (при наличии)/
Series (if any)
Номер документа/ Number
Реквизиты документа,
Дата выдачи/ Issue date
удостоверяющего
Дата истечения срока действия
личность/
документа (при наличии)/
Passport or other ID
Expiry date (if any)
Наименование органа, выдавшего
документ/ Issuance body (Authority)
Код подразделения (при наличии)/
Code of issuance body subdivision (if any)
Номер карты/ Card number
Дата начала срока пребывания в
Российской Федерации/
Данные миграционной
Stay in Russia from
карты/ Migration card
Дата окончания срока пребывания в
Российской Федерации/
Stay in Russia till
Наименование документа/
Данные документа,
Type of the document
подтверждающего право
Серия документа (если имеется)/
иностранного гражданина
Series (if any)
или лица без гражданства
Номер документа/ Number
на пребывание
(проживание) в Российской Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)/ Stay from
Федерации/ Document
Дата окончания срока действия права
certifying legal stay in Russia
пребывания (проживания)/ Stay till
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/
Residential address and/ or address in Russia
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)/
Tax Payer Number (if any)
Номер телефона/ Phone
Факс/ Faxhis
Контактная информация/
Contacts
Адрес электронной почты/ e-mail
Почтовый адрес/ Postal address

________________________
подпись

/____________________________/
ФИО

ОТМЕТКИ БАНКА
Сотрудник, проверивший анкету _____________________________/________________________/
подпись
ФИО

Дата заполнения анкеты /___/___/_____ г.

Анкета - юридического лица - представителя клиента / выгодоприобретателя клиента
Legal entity questionnaire

Часть 1/ Part 1
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное
наименование на русском языке/
Full and short name (if any) in Russian
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное
наименование на иностранных языках (если указано в учредительных
документах)/ Full and short name (if any) in foreign languages (if indicated in the
constituent documents)
Организационно-правовая форма/ Type of incorporation
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации1/ Taxpayer number or foreign organization code
Основной государственный регистрационный номер/
Primary State Registration number2
Номер записи об аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического лица в
Сведения о
государственном реестре аккредитованных филиалов,
государственной
представительств иностранных юридических лиц/
регистрации/
Accreditation record number of a branch, representative office
Information about the
of a foreign legal entity in the state register of accredited
state registration
branches, representative offices of foreign legal entities 3
Место государственной регистрации
(местонахождение) в соответствии с Уставом/ Place of
state registration
Адрес юридического лица/ Address
________________________
подпись

/______________________________________________/
ФИО уполномоченного сотрудника организации

Дата заполнения анкеты /___/___/_____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Сотрудник, проверивший анкету _____________________________/________________________/
подпись
ФИО

Для резидента ИНН, для нерезидента ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года для нерезидента/
Taxpayer identification number for Russian legal entities, for foreign legal entities taxpayer identification number or foreign organization code assigned before December 24, 2010, or taxpayer identification
number assigned after December 24, 2010.
2 Для резидента ОГРН, для нерезидента регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации / Primary State Registration number for Russian legal entities, for foreign legal
entities registration number of the legal entity at the place of establishment and registration.
3 Только для нерезидентов/ For foreign legal entities only.
1

Анкета индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой –

представителя клиента выгодоприобретателя клиента
Individual entrepreneur profile
Часть 1/ Part 1
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/
Surname (Family name), Given name(s), Patronymic (if any)
Дата рождения/ Date of birth
Место рождения/ Place of birth
Гражданство/ Nationality
Наименование документа/ Type of the document
Серия документа (при наличии)/ Series (if any)
Номер документа/ Number
Реквизиты документа,
Дата выдачи/ Issue date
удостоверяющего
Дата истечения срока действия документа (при
личность/
наличии)/ Expiry date (if any)
Passport or other ID
Наименование органа, выдавшего документ/
Issuance body (Authority)
Код подразделения (при наличии)/
Code of issuance body subdivision (if any)
Номер карты/ Card number
Данные миграционной
Дата начала срока пребывания /Stay from
карты/ Migration card
Дата окончания срока пребывания/ Stay till
Данные документа,
Наименование документа/ Type of the document
подтверждающего право
Серия документа (если имеется)/ Series (if any)
иностранного гражданина
Номер документа/ Number
или лица без гражданства
Дата начала срока действия права пребывания
на пребывание
(проживания)/ Stay from
(проживание) в Российской
Дата окончания срока действия права
Федерации/ Document
пребывания (проживания)/ Stay till
certifying legal stay in Russia
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/
Residential address and/ or address in Russia
Идентификационный номер налогоплательщика/ Tax Payer Number
Основной государственный регистрационный
Сведения о регистрации в
номер записи о государственной регистрации
качестве индивидуального
индивидуального предпринимателя/ Primary
предпринимателя/
State Registration number
Information about the state
Место государственной регистрации/
registration
Place of state registration
Коды ОКВЭД с расшифровкой/ Russian Industry Classification System codes
Вид/ Type
Номер/ Number
Сведения о лицензии на
Дата выдачи/ Date of issue
право осуществления
Кем выдана/ Issued by
деятельности, подлежащей
Срок действия/ Expire date
лицензированию/ License
Перечень видов лицензируемой деятельности/
List of licensed activities
Номер телефона/ Phone
Факс/ Fax
Контактная информация/
Contacts
Адрес электронной почты/ e-mail
Почтовый адрес/ Postal address
________________________
подпись

/____________________________/
ФИО

ОТМЕТКИ БАНКА
Сотрудник, проверивший анкету _____________________________/________________________/
подпись
ФИО

Дата заполнения анкеты /___/___/_____ г.

Анкета иностранной структуры
без образования юридического лица
Questionnaire of a foreign structure without foundation the legal entity
Часть 1/ Part 1
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное
наименование на русском языке/ Full and short name (if any) in Russian
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное
наименование на иностранных языках (если указано в учредительных
документах)/ Full and short name (if any) in foreign languages (if indicated in the constituent
documents)
□ фонд/ fund
□ партнерство/ partnership
Организационно-правовая
□ товарищество/ copartnership
□ траст/trust
форма/ Type of incorporation
иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления/other form of
□
collective investments or trust management
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического
лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или его (их) аналоги)/ Tax payer number or analogue
Регистрационный номер (номера) (при наличии),
присвоенный в государстве (на территории) регистрации
Сведения о
(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)/ Primary
государственной
state registration number (numbers) (if any) in a home country
регистрации/
Information about the
Место государственной регистрации (местонахождение) в
state registration
соответствии с Уставом/
Place of state registration
Адрес/ Address
Вид/ Type
Сведения о
Номер/ Number
лицензии на право
Дата выдачи/ Date of issue
осуществления
деятельности,
Кем выдана/ Issued by
подлежащей
Срок действия/ Expire date
лицензированию/
Перечень видов лицензируемой деятельности/ List of
License (if any)
licensed activities
Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического
лица (структура и персональный состав органов управления иностранной
структуры без образования юридического лица (при наличии)/ The official bodies
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)
The assets in management (property)4
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителя (учредителей)/
Full name of the founder (founders 5
Адрес места жительства (места нахождения) учредителя (учредителей)/ Legal
address of the founder (founders) 6
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) доверительного
собственника (управляющего)/ Full name of the settlor (protector) of the trust
management7
Адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника
(управляющего)/ Legal address of the settlor (protector) of the trust management8
Номер телефона/ Phone
Контактная
Факс/ Fax
информация/
Адрес электронной почты/ e-mail
Contacts
Почтовый адрес/ Postal address
________________________
подпись

/______________________________________________/
ФИО уполномоченного сотрудника организации

Дата заполнения анкеты /___/___/_____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Сотрудник, проверивший анкету _____________________________/________________________/
подпись
ФИО

Только в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией/For trusts and other foreign structures without foundation the legal entity with the similar structure or function only.
Только в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией/For trusts and other foreign structures without foundation the legal entity with the similar structure or function only.
Только в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией/For trusts and other foreign structures without foundation the legal entity with the similar structure or function only.
7 Только в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией/For trusts and other foreign structures without foundation the legal entity with the similar structure or function only.
8 Только в отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной структурой или функцией/For trusts and other foreign structures without foundation the legal entity with the similar structure or function only.
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