Банк «Снежинский» АО
Форма 8

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для физического лица)
№ счета депо:
№ торгового счета депо:

№, дата договора

открытие счета

изменение реквизитов счета

Владелец счета
ДЕПО (Ф.И.О.)
Гражданство
(подданство)
Место рождения

Дата рождения
ИНН (при
наличии)

Наименование документа, удостоверяющего личность
серия, номер
дата выдачи
Орган и место выдачи документа, удостоверяющего
личность, код подразделения
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ
(указать наименование документа, номер, дату и орган
выдачи, дату начала и окончания срока действия и срока
пребывания в РФ)
Данные миграционной карты (указать номер карты, дату
пребывания, дату начала и окончания срока пребывания)

Место жительства (регистрации) или
место пребывания
Адрес получения почтовых отправлений с
указанием индекса
Телефон / факс
(с кодом города)
Форма выплаты доходов
Форма доставки выписок
(отчетов, иной информации)
из депозитария:
Дополнительная информация

Адрес электронной
почты
наличными денежными средствами
безналичным перечислением
лично или через уполномоченного представителя в депозитарии
письмом
по факсу
электронной почтой
иное (указать):______________________________________________

Банковские реквизиты для зачисления доходов по ценным бумагам:
Получатель:
ИНН:
Расчетный счет:
Лицевой счет (при необходимости)
Наименование банка:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК
Дополнение в назначение платежа
(при необходимости)
ФИО распорядителя счета (при наличии)
Номер и дата выдачи доверенности

Образец подписи депонента

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО
Приложение 1 к Анкете Депонента

Настоящим подтверждаю на момент заполнения Анкеты:
1) Сведения о выгодоприобретателе:
При проведении операций
действую от своего имени и за
свой счет (не в пользу третьего
лица)

При проведении операций действую в пользу
выгодоприобретателя (третьего лица)
_________________________________________
(указать ФИО, наименование выгодоприобретателя)

На основании _____________________________
(указать документ-основание)

Сведения о выгодоприобретателе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

приложены документы выгодоприобретателя.
2) Сведения о связях с публичными лицами:
Являюсь Российским публичным
должностным лицом
Являюсь международным
публичным должностным лицом
Являюсь публичным иностранным
должностным лицом
Являюсь родственником _________
публичного должностного лица
Действую от имени публичного
должностного лица

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

3) Сведения о бенефициарном владельце (сведения о физическом лице, которое имеет возможность
контролировать действия Депонента: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства)
регистрации, а также основания, по которым указанные физ. лица имеют возможность контролировать
действия клиента): ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приложена заверенная копия паспорта бенефициарного владельца.
4) Сведения о представителе (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства)
регистрации) _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приложена заверенная копия паспорта представителя.
НАСТОЯЩИМ ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дата заполнения анкеты ________________

Подпись Депонента ________________

