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Приложение № 9а  

к Договору доверительного управления ценными бумагами   
 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Анкета заполняется впервые                   Внесение измений              Дата заполнения______________ 

 

Сведения о Клиенте 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Сведения о документе, удостоверяющем 

личность 

Наименование документа  

Серия  Номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  

Код подразделения  

Идентификационный номер налогоплательщика 

(при его наличии) 

 

Сведения о миграционной карте  

 

Номер карты  

Дата начала и окончания 

срока пребывания 

  

Данные документа, подтверждающие право 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ 

Вид на жительство  

Серия (при 

наличии) 

 Номер  

Дата начала и окончания 

срока права на пребывание 

(проживания) 

  

Разрешение  на временное проживание Номер  

Дата начала и окончания 

срока пребывания 

  

Виза и иной документ, подтверждающий 

пребывание на территории РФ. 

 

Номера контактных телефонов и факсов  

Адрес электронной почты  

Бенефициар (ФИО, дата и место рождения, 

паспортные данные, место проживания, конт. 

тел.), обоснование 

 

Сведения о выгодоприобретателях (поставить 

галочку) 

Имеются  Отсутствуют  

Сведения о Представителе Клиента 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Сведения о документе, удостоверяющем 

личность 

Наименование документа  

Серия  Номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  

Код подразделения  
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Образец подписи Представителя  

 

 
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно, предоставлять 

информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке,  предусмотренном Договором, для которого 

настоящая Анкета является приложением. 

Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или)  

иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. 

Настоящим Клиент персональных данных выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, всех персональных данных, переданных АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

(далее – Банк). 

Согласия действуют бессрочно. 

 

Клиент _______________/_____________________/ 

 

 

 

Служебные отметки. 

 
Дата получения Анкеты  

ФИО,  должность сотрудника, принявшего Анкету  

Срок хранения Анкеты клиента 5 лет с момента закрытия счета клиента 

 

 

     

   Сотрудник                      Руководитель подразделения 
 

 


