Приложение N 2 к Регламенту об оказании брокерских и агентских услуг
Анкета Клиента юридическое лицо
Annex 2 to the Regulation on provision of brokerage and agent services on the securities markets
Client Questionnaire legal person
Номер счета /Account Number
Полное наименование /Full name
Сокращенное наименование /Short name
форма регистрации / Form of registration
Регистрационный номер/Registration Number
Дата регистрации /Date of Registration
Страна регистрации /Country of Registration
Регистратор / Registrar
Юридический адрес /Legal address (in Russian)
Юридический адрес / Legal address (in ENG)
Фактический адрес / Business address (in Russian)
Фактический адрес / Business address (in ENG)
Телефон /Phone number
Электронная почта /email

Лица, действующие от имени юридического лица без доверенности /
Persons acting on behalf of the legal entity without power of attorney:
ФИО / Full name
Должность/Position:

образец подписи / signature

ФИО / Full name
Должность/Position:

образец подписи / signature

Информация о лицензиях /Information about licenses
Номер /Reg. Number

Дата выдачи /Date of
issue

Кем выдана / Issued by

Виды деятельности, согласно лицензиям /
Business activity under Licences

Тарифный план и прочие комиссии / Tariff plan and other commissions
Тарифный план / Tariff plan
Торговая платформа /Trading platform

Банковские реквизиты для возврата денежных средств /Bank details for money withdrawal
Наименование получателя / Beneficiary name
Номер счета получателя / Account number of Beneficiary
Банк получателя/ Beneficiary Bank
SWIFT

Подписант от имени юридического лица / Name of the person on behalf of the legal entity:

Подпись / Signature:
Дата / Date:

Экономический профиль юридического лица / Economic profile of legal person
Пожалуйста, укажите, являетесь ли юр лицо
/ Please indicate if legal person is:

with shares in registered (name) form


Частным предприятием /Private Enterprise

Credit institutions

Инвестиционной фирмой, оказывающей финансовые услуги клиентам /Investment firm providing
financial services to clients
Other authorized or regulated
financial institution
Страховой фирмой /Insurance Company
ПИФом или его управляющей компанией /Mutual investment fund or its managing company
пенсионного фонда / Pension fund or its managing company
Дилером товаров или товарных деривативов /Dealing on own account of commodity derivatives
Правительственной структурой и соответствующим учреждением, включая организации, осуществляющие
управление государственным долгом / Government and relevant institution, including organizations of managing of
public Debt activities
Трастом / Trust
Некоммерческим союзом, обществом, клубом, резервным фондом и благотворительной организацией / Nonprofit union, society, club, provident fund and charity foundations
Основная деятельность юр лица / Main
business activity of legal person
Информация о бенефициарном владельце
/Information about Beneficiary:

Соответствуете ли юр лицо двум из
приведенных критериев / Does the legal person
match two of the following criteria:
Уровень благосостояния и размер годового
дохода / The level of wealth and the size of
annual income:
Укажите предполагаемую сумму
инвестирования в ближайшие 12 месяцев /
Please indicate the anticipated amount of
investments for the following 12 months
Инвестиционные цели и опыт / Investment
goals and trading experience

Укажите желаемую степень риска ваших
инвестиций / Please indicate the expected level
of risks
С какими финансовыми инструментами
намерены работать / Which financial
instruments are you going to deal with

Инвестиционная деятельность / Investment activity
Занимает ли бенефициарный владелец или занимал в течение прошедшего года должность в каком-либо
государственном органе / Does/ did the Beneficial owner occupy any positions at government bodies
Yes

Нет No
Занимает ли кто-либо из членов семьи бенефициарного владельца или кто-либо из лиц связанных с семьей
бенефициарного владельца должность в каком-либо государственном органе. Если да,
предоставьте, пожалуйста, информацию / Does/ did the persons related to the Beneficial owner occupy any positions
at government bodies. If yes, please provide confirmation.
Yes

Нет No
Да Yes

Нет No
Чистый оборот / Net turnover
€40 000 000
Собственные средства / Own funds
000

меньше чем / less than €100,000
€100,001 – 1,000,000
€1,000,001 – 10,000,000
если / if 10,000,001 и больше, пожалуйста укажите /and more please indicate ___________________
less than 15,000
-50,000

50,001-100,000
если 100,001 и больше, пожалуйста, укажите и предоставьте документарное подтверждение / if 100,001 and
higher please indicate and confirm___________________
Цель инвестиций / Investments goals

Вложение собственных свободных денежных средств / Investment of own funds
Investment of clients funds
Currency arbitrage
Hedge of currency risks
Other_____________________________________________

Низкая / Low
Средняя / Middle
Высокая / High

Простые инструменты / Simply instruments:
( Акции, облигации, депозитные расписки, другие формы инструментов денежного рынка / Securities and other
instruments of capital market)
Сложные инструменты / Complex Instruments:
(Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг, валют,
процентных ставок или доходности; производные контракты / Options, futures and other derivatives based on
securities, currencies and others)
Все вышеуказанные / All indicated above

Подписант от имени юридического лица / Name of the person on behalf of the legal entity:

Подпись / Signature:
Дата / Date:

