Опросная Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

Полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование

ОКПО (при наличии)
Почтовый адрес

О себе сообщаем следующее:
Часть 1. Общие данные

Основные виды деятельности (в том
числе производимые товары, выполняемые
работы, предоставляемые услуги)

Наименование кредитных организаций, в
которых открыты счета

Численность персонала

Сведения о постоянных контрагентах

Телефон:

Электронная почта:

НБ «ТРАСТ» (ОАО)
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛИ ВАША
КОМПАНИЯ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (нужное
отметить)

Игорный бизнес
 Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной,
предметов искусства и антиквариата
 Торговля ( в том числе экспорт и импорт) драгоценными металлами,
драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими
драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий
 Деятельность ломбардов
 Осуществление внешнеэкономических операций
 Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом
 Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная
деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)
 Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том
числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного
питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и
газозаправочных станциях и т.п.)

Часть 2. Данные о структуре
Сведения об
индивидуальном
предпринимателе

ФИО

Дата, год, и место рождения

Паспортные данные, гражданство,
место жительства, ИНН (если есть)

Сведения о
представителе

ФИО

Дата, год, и место рождения

Паспортные данные, гражданство,
место жительства, ИНН (если есть)

Часть 3. Данные об операциях по счету
Операции, проводимые по счету
(предполагаемые обороты клиента по счету в нашем Банке)

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Число операций
(за квартал)

Общая
сумма
(за квартал)
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Часть 4. Обязательства
Принимаем на себя обязательство при проведении операций через НБ «ТРАСТ» (ОАО) в рублях или
иностранной валюте в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей 1), включая договора: агентский, комиссии,
поручения и так далее, предоставлять в Банк заполненные Анкеты 2 на выгодоприобретателя, содержащие
идентифицирующие его сведения.
При изменении и дополнении учредительных документов и сведений, указанных в анкете, обязуемся
своевременно предоставлять в Банк данные изменения.
Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (а) с тем, что любая информация,
указанная в Анкете может быть проверена службами Банка.

____________________/____________________________________/_____________________________________________
Подпись Клиента
ФИО полностью
Должность
М.П.
«____» ______________________20__г.
(дата)

____________________________/____________________________________/________________________________/
Подпись сотрудника Банка
ФИО полностью
Должность
«____» ______________________20__г.

1

Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует клиент на основании финансового распоряжения,
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (данный перечень не является
исчерпывающим), или любое третье лицо не являющееся участником сделки, либо проводимой операции.
2

Анкеты будут предоставляться обслуживающим Вас операционным сотрудником.

НБ «ТРАСТ» (ОАО)
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