
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20….г . 
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю 

ПОДПИСЬ лица, заполнившего Анкету***     ____________________         ___________________________________________    

                                                                подпись                                                   ФИО 

 

Подпись сотрудника, принявшего Анкету____________________         ___________________________________________   “……”………………20….г .**** 
                                                                подпись                                                   ФИО 

BN_DKBO0253                                                                                         мп 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), дата 
рождения физического лица (индивидуального 
предпринимателя, лица занимающегося частной 
практикой)/ Полное наименование юридического лица) 

 

Документ, удостоверяющий личность 
 
наименование документа              серия  и номер        кем и когда выдан  

код подразделения (при наличии) 
 
ИНН (для резидента) / регистрационный номер в стране 
регистрации (для нерезидента)  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В 
ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

Наименование документа (договор комиссии, 
поручения, агентский договор, договор 
доверительного управления или иное)  

 

 
Дата и номер 

 

  

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)   

Документ, удостоверяющий личность  
 наименование документа             серия  и номер             кем и когда выдан              код 

подразделения (при наличии) 

Миграционная карта*  
 серия                         номер                        дата начала срока пребывания                  дата 

окончания срока пребывания 

Документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации (РФ)* 
 

 
наименование документа                        серия (при наличии)                       номер                          

дата начала срока действия права пребывания (проживания) 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

 

Адрес места жительства (регистрации) 
 

 
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул.,  номер дома 

(корпуса, строения), кв. 

Адрес фактического места жительства (пребывания) 
 

 
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.),  ул.,    номер дома 

(корпуса, строения), кв. 

Почтовый адрес  
 

 

 страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.),  ул.,    номер дома 

(корпуса, строения), кв. 

 

Дата рождения  Номер телефона  
Место рождения  Адрес электронной почты  
Гражданство  ИНН (при наличии)  
    
Сведения о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя** 
 
 

 

дата регистрации, основной государственный регистрационный номер  записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП),  

место регистрации 
 

 

Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, 

местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1) право на автоматизированную, а также осуществляемую без использования 

средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку моих персональных 
данных, а именно: 1) на сбор, 2) систематизацию, 3) накопление, 4) хранение, 5) уточнение (обновление, изменение), 6) использование, 7) 

распространение, 8) передачу (в т.ч. передачу третьим лицам, как указанным в настоящей анкете, так и любым иным при условии соблюдения 

требований действующего законодательства РФ), 9) обезличивание, 10) трансграничную передачу, 11) блокирование и уничтожение 

персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей анкете, анкете Клиента, заполняемой при изменении 

данных Клиента, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий договора 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 лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров 

и 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 Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» 

(ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), 

Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, 

местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный 

депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, Российская Федерация, местонахождение: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), 

«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856, местонахождение: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 



ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20….г . 
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю 
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1-го Октября, д.1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр.), Обществе с ограниченной ответственностью 
«Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, Российская Федерация, местонахождение: 

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО 

«Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 

37), Обществе с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Технологии» (ООО «БКС-Технологии») (ОГРН 1125476124729, 

Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) любые сведения и данные, в т.ч. сведения о 

договорных отношениях с Банком с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными 

юридическими лицами. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет 

осуществляться Банком в моих интересах, в том числе с целью совершения банковских операций (банковских сделок), оказания банковских 

услуг, подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации, а 
также в целях предложения новых услуг (в т.ч. путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а 

также лицами, в интересах которых действует Банк, указанных в настоящей анкете, совместных услуг Банка и третьих лиц, в т.ч. в целях 

проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или 

лицами, указанными в настоящей анкете, в т.ч. путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с 

использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи, указанными мною. 

Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока моей жизни и может быть отозвано мной в письменной форме путем направления 

соответствующего запроса в адрес Банка по указанному выше адресу. 

 

В случае подписания настоящей Анкеты выгодоприобретателя клиента Клиентом, Клиент настоящим  подтверждает и гарантирует, что он 
получил все вышеуказанные согласия и разрешения от Выгодоприобретателя. 

 

 
* Поля формируются и заполняются в случае, если соответствующее физическое лицо - выгодоприобретатель  по операциям Клиента,  является иностранным 

гражданином и лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них указанных документов 

предусмотрена законодательством РФ 
** Поле заполняется в случае, если выгодоприобретателем Клиента является индивидуальный предприниматель. 

*** Проставляется подпись клиента (уполномоченного представителя клиента).  

****  Дата получения (регистрации) Анкеты выгодоприобретателя. 

 


