
Список документов, необходимых для открытия депозитарного счёта в депозитарии 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК)»/Lista de documentos necesarios para 

abrir una cuenta depositaria en el Depositario Evrofinance Mosnarbank 
(для клиентов-физических лиц)/(para los clientes – personas físicas) 

 
 

 
Клиенты-физические лица нерезиденты/Clientes – personas físicas no residentes 

 
1. Contrato de apertura de cuenta depositaria, 2 
copias (firmado de parte del Cliente) 
 

1. Договор об открытии депозитарного 
счёта в 2 копиях (подписанный со стороны 
Клиента) 

2. Cuestionario del Cliente rellenado por éste y 
- firmado ante el empleado del Depositario, 
o  
- firmado ante el notario y notariado 
 

2. Анкета клиента, заполненная Клиентом и 
- подписанная в присутствии сотрудника 
Депозитария, 
или 
- подписанная в присутствии нотариуса и 
нотариально заверенная  

3. Documento de identidad (presentado al 
empleado del Depositario al momento de 
presentación de los documentos para la 
apertura de la cuenta) 
 

3. Документ, удостоверяющий личность 
(предоставленный сотруднику Депозитария 
в момент подачи документов для открытия 
счета) 

4. Poder notariado a nombre del representante 
del Cliente (si fuera nombrado el representante 
autorizado) 
 

4. Нотариально заверенная Доверенность на 
имя представителя Клиента (если назначен 
уполномоченный представитель) 

5. Cuestionario del Cliente con el fin de oponer 
a la legalización (blanqueo) de los beneficios 
obtenidos vía criminal y al financiamiento del 
terrorismo 
 

5. Анкета клиента с целью противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

6. Información necesaria para identificar el no 
residente – persona física: detalles de la tarjeta 
migratoria; detalles del documento que 
confirma el derecho del extranjero o persona 
sin nacionalidad a estar (residir) en la 
Federación de Rusia; número de identificación 
del tributario (si hay); domicilio de la persona 
física. 
 

6. Данные, необходимые для 
идентификации нерезидента-физического 
лица: детали миграционной карты; детали 
документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства пребывать (проживать) в 
Российской Федерации; 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (если имеется); адрес 
проживания физического лица 

 
 
Документы, указанные в Пункте 5 запрашиваются, если они не были предоставлены Банку 
ранее при открытии наличных счетов./ Los documentos mencionados en el punto 5 son 
necesarios sólo en caso si éstos no hubieran sido presentados anteriormente al EVROFINANCE 
MOSNARBANK a la apertura de cuentas disponibles en el Banco. 
 


