Приложение N 2 к Регламенту об оказании брокерских и агентских услуг
Анкета Клиента (физическое лицо)/
Annex N 2 to the Regulation on provision of brokerage and agency services on the securities markets
Client Questionnaire (individual)

Номер счета / Account number
ФИО / Name Surname
Дата рождения/Date of birth
Удостоверение личности / Passport / ID
Выдан / Issuing Authority
Дата выдачи / Date of issue
Страна регистрации / Country of residence
Гражданство / Citizenship
Адрес регистрации / Registered address
Адрес места жительства / Domicile address
Почтовый адрес / Mailing address
Телефоны / Phone Number
Электронная почта / Email

 Тарифный план и прочие комиссии /Fees and other Commissions

Тарифный план / Tariff plan
Торговая платформа / Trading platform



Банковские реквизиты для возврата денежных средств (заполняется КЛИЕНТОМ) / Bank details for return of funds (filled
by the CLIENT):

Имя получателя / Beneficiary name
№ счета получателя / Beneficiary’s account
number
Банк получателя / Beneficiary’s bank
SWIFT
Корреспондентский счет / Correspondent
Account
Банк корреспондент / Correspondent Bank
SWIFT

Дата / Date:

ФИО Клиента / Client name:
Подпись Клиента / Client signature: ____________________________

Анкета Клиента /Client Questionnaire (KYC)
Tax residency /Страна, где Клиент
является налогоплательщиком
Expected source of incoming funds/
Ожидаемый источник средств

Россия / Russia

What is your size of wealth and annual
income (in $US) / Уровень
благосостояния и размер годового
дохода (в долларах США)
Your primary income? / Ваш основной
источник дохода:

Less than / меньше чем 15,000
 15,001-50,000
50,001-100,000

Purpose of the investment/ Цель
инвестиций

Education / Образование

What is your primary occupation? / Кто вы
по профессии?

Are you employed by a firm that has as its
primary business dealing in investments or
securities?
Вы работаете в компании, основной
деятельностью которой является
инвестиции в ценные бумаги?

Заработная плата / salary

 Salary / Зарплата
Earnings from investments / Доход от инвестиций
Family savings / Семейные сбережения
Dividends, rent and other passive income / Рента, дивиденды и другие пассивные виды дохода
Individual and/or unincorporated entrepreneurship / Индивидуальное предпринимательство и/или
предприниматель без образования юридического лица.
Other / Другое (please indicate/ пожалуйста, укажите) ___________________________________________
 Free cash investment/Вложение свободных денежных средств
Exchange arbitrage (speculative trading) / Валютный арбитраж (спекулятивные операции)
Foreign currency hedging / Хеджирование валютных рисков
Other/Другое_____________________________________________
 Higher economic / Высшее экономическое
Higher legal / Высшее юридическое
Higher technical / Высшее техническое
Incomplete higher / Незаконченное высшее
Secondary education / Среднее образование
Specialized secondary / Среднее специальное
Other / Другое (please indicate/ пожалуйста, укажите)______________________________________________
 Economist / Экономист
Lawyer / Юрист
Engineer / Инженер
Military Official / Военный
Teacher/ Учитель
Other / Другое (please indicate/ пожалуйста,
укажите)_______________________________________________
Yes / Да
 No / Нет

Indicate the expected level of risk of your
investment / Укажите желаемую степень
риска ваших инвестиций:

 Low / Низкая
Medium / Средняя
High / Высокая

What is your level of experience in the
following financial instruments (Please
indicate in years)? /
Какой опыт Вы имеете относительно
следующих финансовых инструментов?
(Пожалуйста укажите количество лет)

5 Stocks/ Акции
2 Bonds and other fixed Income Instruments
/ Облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью
1 Derivatives (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to
securities, currencies, interest rates or yields; derivative contracts relating to commodities) / Деривативы
(Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг,
валют, процентных ставок или доходности; производные контракты)
-complex instruments / Простые инструменты
Shares / Акции, bonds / облигации
Complex instruments / Сложные инструменты
(Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities
Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные и другие производные контракты на основе ценных бумаг),
 All the above / Все вышеуказанные
 Yes / Да

Which type of financial instruments you
intend to work?
С какими финансовыми инструментами
намерены работать?

Do you intend to use margin lending? / Вы
собираетесь воспользоваться услугой
Маржинального кредитования?

Дата / Date:

ФИО Клиента / Client name:
Подпись Клиента / Client signature: ____________________________

