
Депозитарий    ООО «Гофмаклер» 

     АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица 

                                                                       Дата заполнения    анкеты   «____» «_________________» 201____г. 

 

счет депо №      Дата открытия счета «____» ____________201___г. 

 - счет собственника                                                          -  

Анкета предоставлена:             - для открытия счета                                      - изменение анкетных данных 

1.Фамилия, имя, отчество (полностью): 

 

 

2.Дата и год рождения:____________________________________ 2. Гражданство:_________________________ 

3. Место рождения:________________________________________________________________________________ 

4.Документ: ___________________серия: _______________________Номер:_____________________ _________ 

Дата выдачи: «______»______________________20_______г.     Код подразделения:_______________________ 

Кем выдан:_______________________________________________________________________________________ 

 

5.Сведение   о документе, подтверждающем право на пребывание или проживании в РФ____________________________ 
6.Сведения о миграционное карте (серия, номер, дата начала и окончания пребывания)________________________________ 
7. Адрес регистрации: (индекс) 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                      

8. Почтовый адрес:(индекс)_________________________________________________________________________________  

                               

9. Наличие статуса (у Депонента или родственника):       Иностранное публичное должностное  лицо  

        Должностное лицо международной организации         Российское  публичное должностное лицо 

10. Тип:              - физическое  лицо        - предприниматель без образования юридического лица 

11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

12.Телефон: ___________________________________________________________Факс:______________________ 

     Электронная почта:____________________________________________________________________________ 

13. Статус физического лица:                  - нерезидент                              - нерезидент 

14. Наличие налоговых льгот:                 -   есть                                          - нет 

15. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:          
      - перечислением на брокерский счет                                                                          - банковским переводом                                                              

16. ИНН Клиента:_________________________________________________________________________________ 

17. Банковские реквизиты  для зачисления дивидендов:   

 Наименование банка: 

 

      

Расчетный счет: ____________________________________________ Лицевой счет __________________________ 

     

Корреспондентский счет:__________________________________________БИК:_____________________________ 

18. Форма доставки информации от  депозитария: 

         лично          по электронной почте:___________________________     по почте     ___________  

Клиент  подтверждает, что все сведения, указанные в анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется уведомить 

Компанию об изменении любых данных, указанных в анкете. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не 

предоставлением уведомления, несет Клиент. 

 

19. Образец подписи 

зарегистрированного лица: 

 

 

Согласен на обработку всех указанных мной персональных данных в целях выполнения Депозитарием  положений законодательства РФ и 

заключенных договоров. Согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также распространение   третьим 

лицам (организаторам  торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым/ /расчетным  организациям при условии 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. 

 

Принял:_____________________________________     Дата приема анкеты: «_____» ____________________201___г. 

 

 


