СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ/
ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
1. Сведения о Клиенте
1.1. - Полное фирменное наименование на
русском языке юридического лица/ филиала/
представительства
- Фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) физического лица / индивидуального
предпринимателя/ физического лица,
занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
1.2. Идентификационный номер
налогоплательщика/Код иностранной организации
(для юридического лица) / Дата и Место
рождения (для физического лица)

2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении
банковских операций и иных сделок
2.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих
о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица

агентский договор
договор комиссии
договор доверительного управления
договор поручения
иное (указать (например: оплата за «кого-либо»))_________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Сведения о Выгодоприобретателе
3.1. Статус физического лица (например:
индивидуальный предприниматель, адвокат,
нотариус)
3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего)
3.3. Дата рождения

3.4. Место рождения

3.5. Гражданство

3.6. Адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания
3.7. Почтовый адрес (при наличии)

3.8. Контактная информация (например, номер
телефона, факса, адрес электронной почты) (при
наличии).
3.9. Сведения о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):
основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя согласно
Свидетельству о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Свидетельству о внесении
записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года),
место государственной регистрации/
Сведения о документе, подтверждающем
наделение нотариуса полномочиями, выдаваемом
органами юстиции субъектов РФ

Номер __________________________________________________________________________
Место государственной регистрации
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

не требуется

3.10. Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (при наличии):

вид ____________________________________________________________________________
номер __________________________________________________________________________
дата выдачи лицензии ____________________________________________________________
кем выдана ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
срок действия ___________________________________________________________________
перечень видов лицензируемой деятельности ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
не требуется

3.11. Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
3.12. Страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (при
наличии)
3.13. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:
• наименование документа,
• серия (при наличии) и номер,
• наименование органа, выдавшего документ,
• дата выдачи документа,
• код подразделения (при наличии).
3.14. Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации
3.15. Данные миграционной карты*:
*При предоставлении Клиентом в Банк
разрешения на временное проживание или вида
на жительство данные миграционной карты не
требуется.
3.16. Дата заполнения

_______________
подпись

М.П. (при наличии)

______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента, заполнившего
Сведения либо Фамилия, имя, отчество и должность работника Банка,
заполнившего/распечатавшего Сведения

