
 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                    

Приказом АО «БКС Банк» 

                                                                                                                     от 12.07.2022 № 924 

Действует с 12.07.2022 
 

                                                                     
 
 

 З А Я В Л Е Н И Е 

О РАСПОРЯЖЕНИИ СЧЕТОМ  

(Счетом типа «С») 

 

 Подпись Клиента  
    Ф-02/BANK.8.1.2(1.1) 

 Акционерное общество «БКС Банк». Универсальная лицензия Банка России № 101 (далее АО «БКС Банк», Банк) 

 

Настоящим,  
ПРОШУ БАНК ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ТИПА «С» № _______________________: 
 
 
1. Персональные данные Клиента 

Фамилия  Пол Мужской Женский 

Имя  Гражданство  РФ Другое 

(указать)  
Отчество  ИНН (если имеется)  

 Дата рождения  

Место рождения  
Кодовое слово  
Страна налогового резидентства Резидент РФ         Нерезидент  
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства  

СНИЛС (при наличии)  

Страна валютного резидентства Резидент РФ         Нерезидент 
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства        

2. Идентификационные данные 
1. Документ, удостоверяющий личность (вид документа) 3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации 
(для иностранных лиц и лиц без гражданства) 

Паспорт РФ   Другое (указать) 

Серия   Номер:  

Кем выдан  Вид на жительство  Разрешение на временное проживание  

Дата выдачи  Виза  Другой документ:  

Код подразделения (при наличии)   Реквизиты документа: серия (если имеется):  

 Номер  

2. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства) Кем выдан  

Серия                                Номер  Дата выдачи  

Дата начала срока пребывания  Дата начала срока пребывания  

Дата окончания срока пребывания  Дата окончания срока пребывания  

3. Контактная информация 
1. Адрес места жительства (регистрации) 4. Номера контактных телефонов (включая код города и префиксы): 

 Номер городского телефона  

2. Адрес места пребывания (заполняется в случае, если отличается от адреса 
регистрации) 

Номер рабочего телефона 
Номер мобильного телефона     

 
 

 
3. Почтовый адрес 
 

5. Адрес электронной почты  

  
  

4. Прочие сведения 
1. Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ?*** 

5. Укажите Ваше финансовое положение: 
Положительное  Отрицательное  
 

Да  

 

Нет  

 
6. Укажите Вашу деловую репутацию: 
Положительная  Негативная   

 

В случае ответа «Да»  укажите,  пожалуйста,  следующие  сведения: 
ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) 
РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) 
МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) 

Указать должность, наименование и адрес работодателя: 
 

7. Источники происхождения денежных средств и(или) иного имущества: 
Заработная плата  
Получение наследства  
Доход от частного бизнеса  
Заем, кредит   
Доход от операций с ценными бумагами  
Доход от операций с производными финансовыми инструментами  
Получение активов по договору дарения  
Доход от самозанятости  
Иное (указать)   
 
8. Сведения о наличии представителя 
Да Нет  

в случае ответа «Да» предоставляется Анкета на каждого представителя 
 
9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, 
сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: 
банковское обслуживание; долгосрочный характер; финансово-хозяйственная деятельность 
не ведется. 
 
10. Самозанятое лицо 
Да Нет  
 

2. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в 
ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? 
Да  Нет  

 
В случае ответа «Да»  укажите,  пожалуйста,  следующие  сведения: 

ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) 
РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) 
МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) 

Указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: 
      
Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ: 
                  
3. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении операций и 

иных сделок? 

Да  Нет  

в случае ответа «Да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя 
 
4. Сведения о наличии бенефициарного владельца: 
Да Нет  
в случае ответа «Да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца 

***Под должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, понимается иностранное публичное должностное лицо,  
должностное лицо публичных международных организаций, лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 
 

5. Подтверждение о присоединении к ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ТИПА «С» В АО «БКС БАНК» 
 
            Подтверждаю своё согласие с Правилами банковского обслуживания счетов типа «С» в АО «БКС Банк» (в редакции, действующей на момент 
подписания настоящего Заявления о распоряжении Счетом)  (далее - Договор) и обязуюсь выполнять условия указанного Договора. 
Настоящее Заявление о распоряжении Счетом оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «БКС Банк», и является единственным 
документом, подтверждающим факт заключения вышеуказанного Договора. Договор состоит из Правил банковского обслуживания счетов типа «С» в АО 
«БКС Банк», Заявления на открытие счета типа «С», Заявления о распоряжении Счетом, Тарифов на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому 
обслуживанию счетов типа «С».                                                                                                                                                                                
            Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, 
местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного 
обеспечения (в том числе предзаполнение полей Заявления о распоряжении Счетом в электронной форме моими данными, полученными из ЕСИА),так и 
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без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку моих 
персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том 
числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении о распоряжении Счетом, так и любым иным при условии соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных 
данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящем Заявлении о распоряжении Счетом, а также полученные Банком в связи с 
рассмотрением возможности оказания услуг Банка (в том числе предоставленных Банку из ЕСИА), в связи с заключением и исполнением условий 
кредитного договора, договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений 
между мной и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с 
заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. 
их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах,  а также 
уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их 
правопреемникам. 
            Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская 
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. 
Новосибирск, ул. Советская, д. 37), BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 154856, 
место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Офисес», 1-ый этаж), BCS 
Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, 
Великобритания, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited / БКС ГЛОБАЛ МАРКЕТС (ЕВРОПА) ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 396590, 
место нахождения: пр-т Спиру Киприану и ул. 1-ого Октября, д. 1, ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС, 3-й этаж, Квартира/Офис 3.3 Кипр, Меса Геитония, 
4004, Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи 
(регистрационный номер НЕ 158664, место нахождения: Агия Зони Стрит, 12, Агия Зони Центр, офис/квартира 103, 3027 Лимассол, Кипр), ООО 
«Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. X, ком. 19), ООО 
«Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО СК «БКС Страхование 
жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН: 
1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), ЗАО «ПРСД» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д. 6А), АО 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), ООО 
«СФО БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 
24), ООО «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46А, стр. 4, офис 2.16А), ООО «БКС Финтех» 
(ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-70), АО «БКС Управление благосостоянием» 
(ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН: 
1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, помещ. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН: 
1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН: 1147746715709, место 
нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36), BCS Capital (DIFC) Limited / БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД  
(регистрационный номер 3568, место нахождения: Блок 411, Уровень 4, Индекс Тауэр, Международный финансовый центр Дубая, А/я 507341, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любые сведения и данные обо мне, 
в том числе: персональные данные, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае 
заключения мною договоров (сделок) с Операторами. 
            Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет 
осуществляться Банком с целью: 1) совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 2) в целях урегулирования 
просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств (включая такой вид 
урегулирования как уступка прав требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору), 3) подготовки к заключению, заключения и 
исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 4) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 5) а также в целях 
предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в 
интересах которых действует Банк, указанных в настоящем Заявлении о распоряжении Счетом, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в 
целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, 
указанными в настоящем Заявлении о распоряжении Счетом, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по 
телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. 
            Уведомлен о том, что обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком 
соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации. 
            Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда 
более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, 
если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-субъектом персональных 
данных письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее 
согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)**** календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) 
о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными 
лицами, у которых согласие не отозвано. 
            В случае отзыва физическим лицом-субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор вправе 
продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных с целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, 
возложенных на Оператора действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем  по которому 
является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. 
**** День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок. 
6. Подпись Клиента 

Подпись   Фамилия, имя, отчество собственноручно полностью  Дата 

     
 

7. Заполняется сотрудником Банка 
Заявление о распоряжении Счетом принято, все данные Клиента сверены и подтверждены, подпись верна. 
 

Подпись  Должность Фамилия, имя, отчество  Дата 

       
 

8. Заполняется контролирующим сотрудником Банка  
 

Личность Клиента установлена, подпись Клиента произведена в моём присутствии. Проведен контроль реквизитов документов. 
Подпись  Должность Фамилия, имя, отчество  Дата 

       
 

 


