Приложение № 9
к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
FORM of individual entrepreneur and privately practisingindividual person
Индивидуальный предприниматель/ individualentrepreneur
Адвокат / lawyer
Нотариус, занимающийся частной практикой/privatelypractisingnotary
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой
privatelypractisingindividualperson
Фамилия
Surname
Имя
Name
Отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая)
Patronymic (unless otherwise provided by law or national custom)
Гражданство
Citizenship
Наличиегражданства США
Availability of the USA citizenship
Датарождения
Date of birth
Месторождения
Place of birth
Местожительства (регистрации)
Place of residence (registration)
Местопребывания
Place of stay
ИНН (при наличии)
INN (ifany)
Сведения о документе, удостоверяющем личность
Dataonidentitydocument
Серия и номер / Series and Document No
Датавыдачи / Date of issue
Наименование выдавшего органа / Issuingauthority
Код подразделения (если имеется) / Subdivisioncode (ifany)
Данныемиграционнойкарты
Data on migration card
Номеркарты / Card No
Датаначаласрокапребывания / Date of commencement of the
period of stay
Датаокончаниясрокапребывания / Date of expiration of the
period of stay
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание/
проживание в Российской Федерации
Data of documents certifying the right of foreign citizen or person
without citizenship to stay (reside) in the Russian Federation
Серия (еслиимеется) / номер
Series (if any) / Document No
Дата начала срока действия права пребывания/проживания
Date of commencement of the period of stay /residence
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания
Date of expiration of the period of stay /residence
ОГРН (если имеется)
OGRN (ifany)

Дата государственной регистрации (если имеется)
Dateofstateregistration
Место государственной регистрации (если имеется)
Place of state registration (if any)
Наименование регистрирующего органа (если имеется)
Name of registration body (if any)
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление
деятельности (операций)
Information about licenses (permits) to perform activities
(operations)
Номерлицензии (разрешения)
Number of license (permit)
Виддеятельности (операции)
Type of activity (operation)
Датавыдачилицензии (разрешения)
Date of license (permit) issue
Орган, выдавшийлицензию (разрешение)
Authority, issuing license (permit)
Срокдействия
Term of validity
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если
имеется)
Code of economic activity (OKVED) (if any)
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с
финансовыми инструментами США
Data on the Client’s intention to perform transactions with the USA
financial instruments
Реквизитыбанковскогосчета
Details of bank account
Банк (наименование и место нахождения)
Bank (name and place of location)
ИНН / INN
БИК / BIK
к/с / Corr./acc.
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных
в государствах (на территориях), которые не участвуют в
международном
сотрудничестве
в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (при наличии таких счетов указать страну и
наименование банка; при отсутствии таких счетов указать
«таких счетов не имеется»)
Information on availability of accounts with the banks registered in
the countries (territories), which do not participate in international
cooperation on counteraction to legalization (laundering) of
proceeds from crime and financing of terrorism (if such accounts
are available, specify the country and bank name: if not available,
specify “such accounts are not available”')
Сведения о представителях
(лицо, которое представляет интересы и действует на
основании доверенности, закона либо акта уполномоченного
на то государственного органа или органа местного
самоуправления)
Information about representatives
(a person that represents interests and acts on behalf of your
organization on the basis of power of attorney, law or act issued by
competent central or local authorities)

Да / Yes
Нет / No
№ счета: / Type of account:
Типсчета:/ Account No.:

НЕТ/NO
ДА/YES (Приналичииотметкивграфе «да»
необходимозаполнитьАнкетунапредставителя,
еслипредставителейнесколько,
тоАнкетазаполняетсянакаждого.) / (If a tick is put in the
box "YES", Questionnaire shall be filled out for such
representative; if there are several representatives,
Questionnaire shall be filled out for each of them.)

Сведения о выгодоприобретателях:
Information about beneficiaries

НЕТ/NO
ДА/YES
(Приналичииотметкивграфе
«да»
необходимозаполнитьАнкетунавыгодоприобретателя,
есливыгодоприобретателейнесколько,
тоАнкетазаполняетсянакаждого) / (If a tick is put in the
box "YES", Questionnaire shall be filled out for such
beneficiary; if there are several beneficiaries,
Questionnaire shall be filled out for each of them)

Сведения о бенефициаромвладельце
Information about beneficial owner

Бенефициарнымвладельцемявляетсясамофизиче
скоелицо (The beneficial owner is a natural person)
Бенефициарнымвладельцемявляетсяиноефизиче
скоелицо (The beneficial owner is another natural
person)
(Приналичииотметкивданнойграфенеобходимозаполн
итьАнкетунабенефициарноговладельца,
еслибенефициарныхвладельцевнесколько,
тоАнкетазаполняетсяна каждого) / (If a tick is put in the
box "YES", Questionnaire shall be filled out for such
beneficial owner; if there are several beneficial owners,
Questionnaire shall be filled out for each of them)

Финансовое положение
(сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее
руководителя в указанном секторе рынка, основные
контрагенты и партнеры по бизнесу)
Financial standing
(market sector (type of activity); experience of the company and its
executive in this market sector; principal contractors and business
partners)
Деловая репутация
(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в
бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)
Goodwill
(activities in the market of stated activity; business ratings;
publications and reviews in mass media)

Цель установления и предполагаемый характер
деловых отношений с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛИНВЕСТ»
(сведения о планируемых операциях)
(виды интересующих услуг; наличие у юридического
лица действующих отношений с ООО Концерн
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»)
Objective of establishment and intended type of
business relationship with Concern GENERALINVEST, LLC
(data on planned operations)
(type of services of interest; availability of current
relations between legal entity and Concern GENERALINVEST, LLC)

Цельустановленияделовыхотношений:
Objective of establishment of business relationship:
краткосрочные отношения/short-termrelationship
долгосрочные отношения/long-termrelationship
Предполагаемый характер деловых отношений:
Supposed type of business relationship:
совершениесделоксценнымибумагамиипроизводными
финансовымиинструментами / transactions with
securities and derivative financial instruments
учетихранениеценныхбумаг/accounting and safekeeping of securities
иное (указать)/ other
(specify)______________________________

______________________________________
______________

Источники происхождения денежных средств или другого
имущества, с которыми предполагается проведение
операций (сделок)
Origin (constitution) of the assets to be received

собственныесредства /own funds
доходотосуществленияпредпринимательскойдеятель
ностии (или)
отучастиявуставномкапиталекоммерческойорганизац
ии/income from entrepreneurial activity and (or)
participation in authorized capital of a business entity
доходотоперацийсценнымибумагами/income from
securities transactions
доходотоперацийспроизводнымифинансовымиинстру
ментами/income from derivative financial instruments
transactions
доходотоперацийсиностраннойвалютойнаорганизован
ныхторгахи (или) навнебиржевомрынке (Forex)/
income from foreign currency transactions in formal
trading and (or) on the OTC market (Forex)
заем, кредит//loan, credit
иное (указать) other
(specify)_______________________________

Телефон
Telephone
Факс
Fax
Адрес электронной почты
E-mail
Подписьфизическоголица
Signature of individual
ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице,
его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие
изменения, необходимо предоставить в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в течение 10 рабочих дней.
ATTENTION! If changesare made to the above information, identifying an individual, his/her beneficial owners, representatives
or beneficiaries, documents in support of such changes shall be provided to Concern GENERAL-INVEST, LLC within 10
business days.
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный
срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.
If such information is not provided within the prescribed period, Concern GENERAL-INVEST, LLC reserves the right to consider
that no changes or amendments were made to the previously provided documents and information.

Приложение к анкете (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
Appendix to the Questionnaire (for individuals, private entrepreneurs and
individuals engaged in private practice according to the procedure established
by the legislation of the Russian Federation)

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц1
List of questions to individuals, private entrepreneurs and persons engaged in private practice1
Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:
I hereby ask you to accept me for servicing based on the following information:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)
(surname, name and (unless otherwise provided by law or national custom) patronymic)
(гражданство /citizenship)
Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам
Please answer the following questions and provide relevant information:
ЧАСТЬ 1 / PART 1.
I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год
назад в иностранном государстве?
Do you currently hold any of the below listed positions in any foreign state or have you held any of them not earlier than a year
ago?
ДА/YES

НЕТ/NO

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе
«Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в
которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:
If you select “YES”, please put “V” in the column “Mark” opposite an appropriate item and indicate in the column “Comments” full
name of the position, name of public authority or organization, where you hold (held) such position, as well as the period of
service in this capacity:
№
п/п
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Должность, положение
Position, capacity

Отметка
Mark

Комментарии
Comments

Главагосударства, правительства
Head of the state, government
Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул
Minister, deputy or assistant minister, ambassador, consul
Высший правительственный или военный чиновник
Seniorgovernmentormilitaryofficial
Должностноелицовысшегосудебногооргана
Official of the highest judicial authority
Государственный прокурор или его заместитель
Publicprosecutororhis/herdeputy
Член Парламента или иного законодательного органа
Member of Parliament or other legislative body
Руководитель или член Совета директоров Национального
банка
Head or member of the Board of Directors of the National Bank

1
ПолучениеуКлиентовсведений, включенныхвВопросник, осуществляетсявсоответствиистребованиямист. 7.3 Федеральногозаконаот 07.08.2001 №
115-ФЗ
«Опротиводействиилегализации
(отмыванию)
доходов,
полученныхпреступнымпутем,
ифинансированиютерроризмаисоответствуетмеждународнымнормам (Рекомендация № 12 Группыразработкифинансовыхмерпоборьбесотмываниемденег
(ФАТФ) вредакцииотфевраля 2012 года) / InformationincludedintheListofquestionsisobtainedfromtheClientsinaccordancewiththerequirementsofArt. 7.3
oftheFederalLawdated
07.08.2001
No.
115-FZ
"OnCounteractionofLegitimization
(Laundering)
ofProceedsofCrimeandFinancingofTerrorism”
andpursuanttotheinternationalrules (RecommendationNo. 12 oftheFinancialActionTaskForce (FATF), asamendedinFebruary 2012).

8.
9.

10.

11.
12.

Руководительгосударственнойкорпорации
Executive of the state corporation
Руководитель, заместитель руководителя, официальный
представитель международной организации, член
Европарламента
Head, deputy head, official representative of an international
organization, member of the European Parliament
Руководитель или член международной судебной организации
Head or member of an international judicial organization
Членсемьиправящейкоролевскойдинастии
A family member of the ruling royal dynasty
Иное / Other

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год
назад в Российской Федерации?
Do you currently hold any of the below listed positions in the Russian Federation or have you held any of them not earlier than
a year ago?
ДА/YES

НЕТ/NO

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе
«Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в
которой Вы занимаете (занимали) данную должность, наименование и адрес работодателя,и период выполнения
функций по должности:
If you select “YES”, please put “V” in the column “Mark” opposite an appropriate item and indicate in the column “Comments” full
name of the position, name of public authority or organization, where you hold (held) such position, as well as the period of
service in this capacity:

№
п/п
No.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Должность, положение
Position, capacity
Президент РФ
President of the Russian Federation
Председатель Правительства РФ и его Заместители
Chairman of the RF Government and his/her Deputies
Федеральныйминистр
Federal Minister
ЧрезвычайныйиПолномочныйПосолРФ
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the RF
Постоянный представитель (представитель, постоянный
наблюдатель) РФ при международной организации (в
иностранном государстве)
Permanent representative (representative, permanent observer) of
the RF in an international organization (in a foreign state)
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ,
его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий)
Совета Федерации Федерального собрания РФ
Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the
RF, his/her Deputy, Chairman or member of the Committees
(commission) of the Federation Council of the Federal Assembly of
the RF
Председатель Государственной Думы Федерального собрания
РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов
(комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ
Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the RF,
his/her Deputy, Chairman or member of the Committees
(commissions) of the State Duma of the Federal Assembly of the RF
Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель,
Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ

Отметка
Mark

Комментарии
Comments

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Chairman of the Constitutional Court of the RF, his/her Deputy,
Judge-Secretary or judge of the Constitutional Court of the RF
Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья
Верховного Суда РФ
Chairman of the Supreme Court of the RF, his/her Deputy, judge of
the Supreme Court of the RF
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его
Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ
Chairman of the Supreme Arbitration Court of the RF, his/her
Deputy, judge of the Supreme Arbitration Court of the RF
Генеральныйпрокурор РФ
Prosecutor General of the RF
ПредседательСледственногоКомитета РФ
Chairman of the Investigative Committee of the RF
СекретарьСоветаБезопасности РФ
Secretary of the Security Council of the RF
Уполномоченный по правам человека
Human-rightsombudsman
Руководитель высшего государственного органа
исполнительной власти субъекта РФ
Head of the supreme state body of the executive authority of the RF
constituent entity
Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор
Счетной Палаты РФ
Chairman of the Chamber of Accounts of the RF, his/her Deputy,
Auditor of the Chamber of Accounts of the RF
Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка
РФ (Банка России)
Chairman or Member of the Board of Directors of the Central Bank of
the RF (Bank of Russia)
Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его
Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной
Комиссии РФ
Chairman of the Central Election Commission of the RF, his/her
Deputy, Secretary or Member of the Central Election Commission of
the RF
Председатель федерального суда, его Заместитель или судья
федерального суда
Chairman of the Federal Court, his/her Deputy or judge of the
Federal Court
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном
суде РФ
General Director of the Judicial Department of the Supreme Court of
the RF
Руководитель, заместитель руководителя, официальный
представитель международной организации
Head, deputy head, official representative of an international
organization
Руководитель
(единоличный
исполнительный
орган),
заместитель руководителя, член правления (коллегиального
исполнительного органа) государственной корпорации, фонда
или иной организации, создаваемой на основании
федерального закона
Head (sole executive body), deputy head, member of the board
(collegial executive body) of the state corporation, fund or other
organization established under the federal law
Иная должность федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации
Other position of the federal state service, appointment to and
dismissal from which are carried out by the President of the Russian

Federation and the Government of the Russian Federation
III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным
(имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица,
занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?
В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и
должность родственника (супруга):
Are you a spouse or immediate relative (lineal ancestor or lineal descendant (parent or child, grandfather (grandmother) or
grandchild), full-blood and half-blood (having common father or mother), brother (sister), adopter or adopted) of an official that
currently holds any of the positions listed in items I and II or held any of them not earlier than a year ago?
If you select “Yes”, please indicate in the column “Comments” degree of kinship, surname, name and patronymic, as well as
position of a relative (spouse):
Да/Yes

Нет/No

Комментарии / Comments

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», осуществлять сделки и операции с
денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II
настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?
В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах
которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:
Do you plan, by concluding the contract with Concern GENERAL-INVEST, LLC, to perform transactions and operations with
cash and other assets for the benefit or on behalf of the officials indicated in items I and II of this List of questions, or their close
relatives or spouses?
If you select “Yes”, please indicate in the column “Comments” surname, name and patronymic of a person, for whose benefit you
intend to perform such transactions and operations, his/her position and degree of kinship:
Да/Yes

Нет/No

Комментарии / Comments

Подписывая настоящий Вопросник, я даю ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» свое согласие на обработку
персональных данных, переданных мной в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» настоящим Вопросником, в той
степени, в которой обработка моих персональных данных необходима ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными
документами ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ».
By signing this List of questions, I agree to the processing by Concern GENERAL-INVEST, LLC of my personal data provided to
Concern GENERAL-INVEST, LLC in this List of questions, to the extent, being necessary to Concern GENERAL-INVEST, LLC
in accordance with the legislation of the Russian Federation and applicable internal regulations of Concern GENERAL-INVEST,
LLC.
При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать ООО Концерн
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» о содержании произошедших изменений в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента
изменения сведений.
If the information contained in this List of questions is changed, I undertake to inform Concern GENERAL-INVEST, LLC on the
content of such changes within three (3) business days after the change.
«____» ________________ 20__ г.
name and

Подпись / Signature

ИмяОтчествоФамилия / Surname,

