
 

Форма №1.1.4 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - нерезидентов   

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (НЕРЕЗИДЕНТА) 

                                                             (для физических лиц) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Гражданство: ___________________________________________________________________ 

 

3. Паспорт (удостоверение личности) серия __________, номер __________________ выдан: 

_____________________________________________  дата выдачи “__ “ _______ __________ г. 

 

4. Дата рождения __________________________________________________________________ 
 

5. Адрес: _________________________________________________________________________ 

 

6. Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

 

7. Телефон: ____________________ 

 

8. Идентификационный номер, присвоенный налоговым органом в стране регистрации (если 

имеется)  ______________________________ 

 

9.   Реквизиты банковских счетов (для перечисления доходов по ценным бумагам): 

а) в рублях РФ 

Номер счета:_________________________________________  в банке 

__________________________________________________________________________________ 

Корр.счет банка ___________________________________________________________________  

БИК _________________________________   

 

б) в иностранных валютах (указать) 

__________________________________________________________________________________ 

 

□ списание комиссии Депозитария со счета, открытого в Банке,  

№ ____________________________________ разрешаю   ___________________________________ 
                                                                                                                      подпись Клиента 

10.  Способ получения выписок и отчетов:   

□ лично или через уполномоченного представителя    

□ на адрес электронной почты (п.6) 
 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуюсь направить в Депозитарий письменное уведомление. 

Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаю. 

 

Подпись Клиента  ________________________ 

 

“ ____ “  ______________________  20 ___ г. 

______________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария 

 

Входящий номер: ____________________________   Дата _______________________________ 

 

Номер счета депо: _______________________________    

  

Номер договора _________________________            Дата договора_______________________ 

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       

 



 

Форма №1.1.4 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - нерезидентов 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
- Я выражаю конкретное, информированное и сознательное согласие АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 

г.121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, ОГРН 1027700565970, генеральная лицензия на осуществлением банковских операций №2402 

от 23.07.2015, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-04142-
000100 от 20.12.2000) (далее – Депозитарий) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, которые состоят с 

Депозитарием в договорных отношениях) с использованием средств автоматизации или без таковых, всех моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своих интересах.  
Депозитарий имеет право осуществлять следующие действия (операции) или совокупность действий (операций) в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, с соблюдением требований 

банковской тайны: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменения), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, 

передачу лицам, предусмотренным нормами регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется Депозитарием с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь 
ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее согласие действительно в течение 10 (десяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Депозитарий письменного заявления.  

Я уведомлен (а), что предоставление мною неточной и недостоверной информации и отзыв настоящего согласия могут повлечь 

невозможность оказания услуг Депозитарием. Согласие дается мной в целях осуществления Депозитарием функций, возложенных на 
кредитные организации законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для целей принятия 

Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, в том числе 

проверки достоверности сведений, указанных мной  при обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, заключения любых 
сделок, связанных с открытием счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, и их дальнейшего исполнения, в 

том числе, распоряжения ценными бумагами по указанным счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы 

дистанционного банковского обслуживания, совершения иных депозитарных операций, в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и/или других лиц, в целях реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счетов депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях обеспечения безопасности Клиента и 
Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в вышеуказанных целях, и распространяется на мои персональные 

данные, указанные мной в Анкете физического лица, получаемой Депозитарием в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также указанных (содержащихся) в 
иных документах, предоставляемых мной в Депозитарий, а также всех моих персональных данных, находящихся в распоряжении третьих 

лиц, которые состоят с Депозитарием в договорных отношениях. 

 

Указывая в любых предоставляемых Депозитарию документах сведения о третьих лицах, я поручаю Депозитарию осуществлять 

в соответствии с вышеуказанными целями обработку (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) персональных 
данных указанных лиц. 

Предоставленные мной Депозитарию персональные данные третьих лиц получены мной в соответствии с требованиями и в 

порядке, установленными законодательством РФ о персональных данных, при этом каких-либо ограничений на их обработку субъектом 
персональных данных не установлено, указанные третьи лица уведомлены об обработке их персональных данных Депозитарием, которая 

осуществляется Депозитарием с соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке и с ней согласны.  
Настоящим я уведомлен (а) о том, что требования к защите обрабатываемых персональных данных необходимые правовые, 

организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 
определяются Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 

 
 Дата заполнения «______»__________________ 20 ___   г.                                            

_______________________________________________________ 

(подпись заявителя/Представителя) 

 


