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Приложение 2с
_________________________________
номер и дата договора (заполняется брокером)

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Фамилия
Имя
Отчество
Тип документа, удостоверяющего личность:
Серия:

Номер:

Дата выдачи (число, месяц, год):

Орган, выдавший документ:
Гражданство:

Дата и место рождения:

Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания):
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия(если имеется) и номер документа, дата начала и окончания
срока действия права пребывания(проживания)):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Адрес жительства (регистрации) или
места пребывания:

почтовый индекс:
область/район:
город:
улица:
дом:
корпус/строение:
квартира:

Почтовый адрес (если он отличается от
адреса регистрации):

почтовый индекс:
область/район:
город:
улица:
дом:
корпус/строение:
квартира:

Контактные данные:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Моб.телефон
СКАЙП:
Являетесь ли Вы или кто-либо из Ваших родственников иностранным публичным должностным
лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим
(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации?
В случае положительного ответа – укажите подробно1.
Дата и номер документа (доверенности), подтверждающего наличие соответствующих полномочий
представителя:
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Голосовой пароль:
1

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату
и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю
ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или
недействительных документов. Обязуюсь своевременно уведомлять Брокера о любых изменениях такой информации.
Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Я подтверждаю свое согласие на обработку Брокером моих персональных данных (в том числе, на их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование
удаление, уничтожение всего перечня персональных данных указанных мной в настоящей Анкете.
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнения условий Договора между Брокером и Клиентом.
Я соглашаюсь с тем, что такая обработка может вестись как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств.
Настоящее Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано мной путем направления заявления в
письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен что любые получаемые от Клиентов(их представителей) персональные данные рассматриваются Брокером как
информация, не предназначенная для публичного доступа, и в связи с этим Брокер будет прилагать все разумные и необходимые
усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации.
Представитель клиента: __________________________________________ ( _________________________ )
Дата _________/________/

201____г.

Заполняется Брокером
Принято _________/________/__________
по ПЭ ___________________________
БВ счета______________________________
УР________________ обоснование:_________________________________________________________
СДЛ: ________________/_________________/
(подпись)

46

