Приложение № 3б к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис»

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Фамилия, имя и отчество (последнее - при
наличии)
Дата и место рождения
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Почтовый адрес
Статус как налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющего личность:
наименование
серия
номер
дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ
код подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты (для физических лиц-нерезидентов):
номер
дата начала срока пребывания
дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц-нерезидентов):
серия (если имеется)
номер
дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя :
Государственный регистрационный номер
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии)
Реквизиты банковских счетов:
Расчеты в рублях:
Получатель:
Расчетный счет:
Наименование банка, ИНН/КПП:
Корреспондентский счет:
БИК:
Использовать указанные
реквизиты
для
перечисления доходов (нужное отметить знаком
___________да
___________нет
X или V)
Иные реквизиты в рублях для перечисления
доходов
Расчеты в иностранной валюте (в долларах
США или в ЕВРО (нужное указать):
Получатель:
Счет получателя:
Наименование банка:
Корреспондентский счет банка:
Использовать
указанные
реквизиты
для
перечисления доходов (нужное отметить знаком
___________да
___________нет
X или V)
Иные реквизиты в иностранной валюте для
перечисления доходов
Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V):

графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, а также лицом, наделенным
полномочиями нотариуса, лицом, обладающим статусом адвоката
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Заранее данный акцепт Клиента на списание со счета расчетов по ценным бумагам, текущего счета
физического лица, в том числе со счета, операции по которому проводятся при помощи банковской
карты, открытых в АО «Банк Финсервис» ________________________________________
Выставление счета
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):
почтой
электронной почтой
лично
через уполномоченного
представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):
почтой
электронной почтой
лично
через уполномоченного
представителя
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):
Первичное оформление анкеты
Изменение анкетных данных
Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V):
Депонент
Распорядитель
Вид Счета депо
Счет депо владельца
Торговый счет депо владельца
Депозитный счет депо
Дополнительная информация

Образец подписи уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности:
№

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Доверенность

№ _______ от ___.___.___
№ _______ от ___.___.___
Образец личной подписи:
(расшифровка подписи)

Дата заполнения Анкеты: «_________»__________________20____г.

Заполняется Банком
№
п/п

Наименование
документа:

Заключены:
Номер

Дата

Номера счетов:
Счет ДЕПО

Подпись лица, зарегистрировавшего Анкету ___________________________/____________________________/
(подпись)

Дата регистрации Анкеты________________________

(расшифровка подписи)

