
 
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

□ Клиент: _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                              

□ Представитель клиента1: ______________________________________________________________________________                                                                         

□ Выгодоприобретатель клиента2: ________________________________________________________________________    

□ Бенефициарный владелец клиента3: ____________________________________________________________________ 

 

Часть 1 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Гражданство (при наличии гражданства 
нескольких государств – указываются все) 

 

Разрешение на постоянное пребывание (вид на 

жительство) в иностранном государстве 
(указать в каком государстве) 

 

Наличие налогового резидентства 

иностранного государства (указать основание 

и государство) 

 

ИНН (TIN) (при наличии)  

СНИЛС (при наличии)  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Наименование (вид) документа 

 

 

реквизиты документа серия (при наличии): номер: дата выдачи: 

Орган, выдавший документ (при наличии 

кода подразделения может не 

указываться) 
 

 

Код подразделения (при наличии)  

Данные документов, подтверждающих 

право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации 

(серия, номер документа, дата начала и 

окончания срока действия пребывания 
(проживания)) 

 

 
Адрес места жительства (регистрации) 

      

 

 
Место фактического пребывания  

□ совпадает с адресом места жительства (регистрации) 

      

 

 

Контактная информация 

телефон: e-mail: 

 

Заполняется в случае, если Клиент или уполномоченный представитель клиента является предпринимателем без образования юридического лица, 

физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 

Данные Свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без 

образования юридического лица 

 

№ 

дата выдачи: 

кем выдана: 
Номер государственной регистрации (ОГРН): 

 

Сведения о видах и условиях деятельности, включая сведения о лицензии 
на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  

вид деятельности  
№ лицензии  

дата выдачи лицензии  

кем выдана  
срок действия  

перечень видов лицензируемой деятельности 

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с 

использованием которых оказываются услуги (при наличии) 
 

 
или отметьте  в случае, если 

 Услуги с использованием сети Интернет не оказываются 

 
 

 

                                                           
1 Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, 

договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента. 
2 Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
 

3 Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем 

является иное физическое лицо (родители, усыновители, опекуны или попечители). 

 



Часть 2 (заполняется Клиентом): 

 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка, город:  

Корреспондентский счет:  БИК:  ИНН банка:  

Номер расчетного счета:  Номер лицевого счета:  

 

1. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (к 

ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные 
должности в настоящем времени и в течение 1 года после 

отставки) 

(при положительном ответе указать должность, место работы, 
период работы):_______________________________ 

 

 

 ДА     НЕТ иностранное публичное должностное лицо  

 ДА   НЕТ должностное лицо публичных международных организаций 
 ДА  НЕТ лицо, замещающее (занимающее) государственные должности 

в РФ  

 ДА     НЕТ являюсь супругом, супругой, близким родственником 
 указанных выше лиц  

 

2. Укажите цели установления деловых отношений с ООО «УК 

«Свиньин и Партнеры» 

 услуги по доверительному управлению ЗПИФ 

 иное_____________________________ 

3. Укажите предполагаемый характер отношений с ООО «УК 

«Свиньин и Партнеры» 

 долгосрочное сотрудничество 

 осуществление разовой операции 

4. Цель финансово-хозяйственной деятельности   получение дополнительного дохода 

 обеспечение жизнедеятельности 

 иное__________________________ 

5. Как Вы оцениваете свое финансовое положение  стабильное 

 нестабильное 

 кризисное 

6. Ваша деловая репутация  положительная информация (отсутствие банкротства и т.д.)  
 негативная информация (наличие негативной истории в профессиональной 

сфере, фактов неисполнения обязательств по гражданско–правовым 

договорам) 

7. Укажите источники происхождения денежных средств и (или) 
иного имущества 

 заработная плата 
 доход, полученный в результате предпринимательской деятельности 

 заемные (кредитные) денежные средства 

 дарение 
 наследование 

 продажа недвижимого имущества 

 прочие доходы (укажите какие): _______________________________ 
 

8. Сведения о наличии:  
8.1 представителя (при положительном ответе указать ФИО, 

документ на котором основаны полномочия представителя 
Клиента (наименование, номер, дата выдачи, срок действия 

документа)) 

 ДА                                                    НЕТ 

8.2 выгодоприобретателя (при положительном ответе указать ФИО)  ДА                                                    НЕТ 

8.3 бенефициарного владельца(ев) (при положительном ответе 
указать ФИО) 

 ДА                                                    НЕТ 

 
Способ обмена сообщениями:  заказным письмом  лично в офисе  

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» 

 e-mail ____________________ 

 

Подтверждаю, что информация, указанная в Анкете, является полной и достоверной. 

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете физического лица, обязуюсь уведомить об этом ООО «УК «Свиньин и Партнеры», с 

предоставлением обновленной Анкеты физического лица и документов, подтверждающих указанные изменения не позднее 30 дней с момента 

прошедших изменений.  

 

 

 

_____________________________________ _______________________________________________________________________________  

Подпись      Фамилия и инициалы 

 

Дата заполнения анкеты  

 

«_____» ____________________20      г. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заполняется работником ООО «УК «Свиньин и Партнеры»: 
 

Лицо, заполнившее анкету 

_________________________ / _____________________ / _____________________ 
Должность   ФИО  подпись 

 

 
Дата заполнения Анкеты   «_____» ____________________20       г. 

 

 


