АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО (полностью) / полное наименование
юридического лица:
Документ, удостоверяющий личность/

наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения
(при наличии)

ОГРН юридического лица /
регистрационный номер в стране регистрации - для
нерезидентов РФ:

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Представитель Клиента является:








Доверенным лицом
Родителем Клиента
Усыновителем Клиента
Опекуном Клиента
Попечителем Клиента
Иное _________________________________________

 Действует на основании закона
 Действует по доверенности
 Действует на основании акта уполномоченного на то

государственного органа или органа местного самоуправления

 Иное _________________________________________
расшифровка сведений

расшифровка сведений

ФИО (полностью)
Документ, удостоверяющий личность
наименование документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения
(при наличии)

Миграционная карта*
серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации*

наименование документа

серия (при наличии)

номер

дата начала срока действия права пребывания (проживания)
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Адрес места жительства (регистрации)
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул.,

номер

дома (корпуса, строения), кв.

Адрес фактического места жительства (пребывания)
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул.,

номер

дома (корпуса, строения), кв.

Дата рождения
Место рождения

ИНН (при наличии)

Гражданство

Адрес электронной почты

Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3
Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001?

 Нет
 Да _____________________________________________________

Являетесь
ли
Вы
супругом
или
родственником
должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального
закона №115-ФЗ от 07.08.2001**?

 Нет
 Да _____________________________________________________

Номер телефона

Сведения о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя***

в

качестве

Сведения
о
лицензии
на
право
осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию***

указать наименование должности

указать наименование должности и степень родства

___________________________________________________
___________________________________________________
дата регистрации, государственный регистрационный номер,
наименование регистрирующего органа, место регистрации

_________________________________________________

вид, номер, дата выдачи, кем выдана срок действия, кем выдана, перечень видов
лицензируемой деятельности

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Наименование документа
доверенность, устав, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, иное
номер, дата выдачи, дата окончания срока действия полномочий представителя

Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20…г.
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю
ПОДПИСЬ****
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
_______________________
_____________________________________
(подпись)
(ФИО)
Анкета представителя Клиента подписана в присутствии
__________________________/ ________________________________________/
ФИО,подпись сотрудника “……”………………20…г.*****
* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо, являющееся представителем Клиента, не
является гражданином Российской Федерации.
** Под родственниками должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети,
дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и
усыновленные должностного лица, в том числе, иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной
международной организации, иных лиц, указанных ст. 7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.
*** Поле заполняется в случае, если представителем Клиента является индивидуальный предприниматель.
**** Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи представителя Клиента при приеме документов, подписанных
представителем Клиента.
1
***** Дата получения Анкеты представителя Клиента.

Приложение №3д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркре дитсервис»

