Дата открытия счета _____/______/ _____ г.

Дата закрытия счета ______/______/_____ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц)
Счет депо №
Торговый счет депо №
Торговый счет депо №
Генеральное Соглашение № ..................................................................................................................

Дата ........................................................... .

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Государственная регистрация:
Документ:

дата выдачи

ОГРН

дата внесения записи

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ
Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:
Документ

номер документа

регистрационный номер:
Адрес место нахождения (юридический адрес): Страна
Коды: ОКПО

дата выдачи

регистрирующий орган

ИНН (КИО)

Индекс
КПП

Город

ул.

д.

ОКВЭД

Сведения о лицензии: выдавший орган

дата выдачи

срок действия

дата выдачи

срок действия

дата выдачи

срок действия

вид деятельности:
Сведения о лицензии: выдавший орган
вид деятельности:
Сведения о лицензии: выдавший орган
вид деятельности:
Идентификатор юридического лица (для нерезидентов РФ):
Доля участия иностранного капитала: (% от уставного капитала).
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:
Должность

Ф.И.О.

Образец подписи

1.
2.
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при выдаче доверенностей на
Уполномоченных Представителей.

Образец оттиска печати

Распоряжения по счету депо просим считать действительными при наличии на них печати и одной из подписей
Официальных лиц или подписи Уполномоченного Представителя.
Почтовый адрес: Страна

Индекс

Город

ул.

д.

Контактная информация:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:
Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:
Банковский счет, открытый в валюте РФ: ∕
Наименование банка:
Город банка:
Страна банка:
БИК:
Кор. счет:
Назначение платежа1:
Получатель:
ИНН получателя:
Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте 1
Банковский счет, открытый в долларах США: ∕
Наименование банка-получателя:
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Назначение платежа

Дополнительный банковский счет, открытый в валюте РФ:
Наименование банка:
Город банка:
Страна банка:
БИК:
Кор. счет:
Назначение платежа1:
Получатель:
ИНН получателя:
Банковский счет, открытый в евро:
Наименование банка-получателя:
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Назначение платежа:

Получатель:
Адрес получателя:
Наименование банка-посредника3:
Корреспондентский счет в банке-посреднике: ∕
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Дополнительный банковский счет, открытый в долларах США:
Наименование банка-получателя:
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Назначение платежа:
Получатель:
Адрес получателя:
Наименование банка-посредника3:
Корреспондентский счет в банке-посреднике: ∕
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:

Получатель:
Адрес получателя:
Наименование банка-посредника3:
Корреспондентский счет в банке-посреднике: ∕
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Дополнительный банковский счет, открытый в евро:
Наименование банка-получателя:
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:
Назначение платежа:
Получатель:
Адрес получателя:
Наименование банка-посредника3:
Корреспондентский счет в банке-посреднике: ∕
Город банка:
Страна банка:
SWIFT BIC2:

∕

∕

∕

∕

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности/представителя Клиента по доверенности:
/_____________________ /________________________________________________________________________________________________________
Подпись
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности/представителя Клиента по доверенности
М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты доверенности (в случае, если Анкета Клиента подписана представителем Клиента, действующим от имени Клиента по доверенности)

Дата заполнения:

1

Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте, обязательны для заполнения Клиентом, выразившим согласие ООО «Компания БКС» на осуществление регистрации в торговой
системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе клиринговым центром и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС».
2
Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC).
3
Заполняется в случае открытия Банком-получателем корреспондентского счета в Банке-посреднике.

Приложение №3б к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Государственная регистрация:
Документ:

дата выдачи

ОГРН

дата внесения записи

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ
Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:
Документ

номер документа

регистрационный номер:

дата выдачи

регистрирующий орган

Адрес место нахождения (юридический адрес): Страна

Индекс

Город

ул.

д.

Настоящим предоставляю ООО «Компания БКС» (расположенному по адресу, указанному в разделе 2 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО
«Компания БКС», далее - Регламент) право на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете Клиента, так и любым иным при
условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под
которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Заявлении(ях) об изменении
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Генерального
соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), изменением и исполнением Регламента, являющегося
неотъемлемой частью Генерального соглашения, приложений к Регламенту, соглашений между Клиентом и ООО «Компания БКС», и прочие данные, полученные
(имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими нижеуказанными
юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах,
данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных
документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы
одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам. Настоящим прошу ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять), получать в ОАО «БКС
Банк» (ОГРН 1055400000369), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН 1057748552311), ООО
«Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД»
(регистрационный номер НЕ 154856) любые сведения и данные (включая данные о третьих лицах, за счет которых действую в качестве брокера), в том числе,
сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о
сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае
заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.
В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС»,
предоставляю ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с ООО
«Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с
заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе
с приложением документов или их копий.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных будет осуществляться ООО «Компания
БКС» в интересах Клиента, в том числе в целях надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению,
по Регламенту, приложениям к Регламенту, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая
надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц, а также в целях предложения
Клиенту новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», указанных в
настоящей Анкете Клиента, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или)
маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» и/или
лицами, указанными в настоящей Анкете. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с
ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств,
включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных,
программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных
системах, а также без использования средств автоматизации.
Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу
третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания
БКС».
Настоящим подтверждаю, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера,
акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве
брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО
«Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными,
право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования
или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных
установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных.
Подпись лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности/представителя Клиента по доверенности:
/_________________________ /____________________________________________________________________________________________________
Подпись
М.П.

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности/представителя Клиента по доверенности

___________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты доверенности (в случае, если Анкета Клиента подписана представителем Клиента, действующим от имени Клиента по доверенности)

Дата заполнения:
Анкета подписана в присутствии:
(заполняется лицом, уполномоченным ООО «Компания БКС»)

