
 

 

Приложение 9 
 

Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе 
(является дополнением к Анкете (досье) Клиента) 

Клиент Банка_______________________________________________________________ 
ИНН__________________ 
 (Заполняется Клиентом при совершении банковских операций и иных сделок на основании договоров 
комиссии, договоров поручения, договоров доверительного управления, агентских договоров и других 
оснований, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица) 
 
Сведения о документе, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица: 
 
________________________________________ от «__»___________ № _______ 
(Наименование документа) 
 

Фамилия, имя и (если имеется) отчество  
Дата рождения  
Место рождения  
Гражданство (подданство)  
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.  
Почтовый адрес  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер 
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (если имеется) 

 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока 
пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: 
серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия 
права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права 
пребывания (проживания) 

 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя:  дата регистрации, государственный 
регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, 
место регистрации. 

 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем 
выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности   

 

Вид  предпринимательской  деятельности  (для  индивидуальных 
предпринимателей)  (в  том   числе,   производимые   товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)  
Номера контактных телефонов и факсов  
Адрес электронной почты  
Сведения выделенные жирным шрифтом заполняются обязательно, обычным  - при наличии. 
Представленные мною сведения об индивидуальном предпринимателе являются достоверными.  
 
м.п. 
(при наличии печати)                                __________________________________                                _____________________________                                                  
                                                             Подпись Клиента                                                         Расшифровка подписи                    
                                                                                                                                                                                                      Клиента 
 

 

Служебные отметки Банка: 

Дата представления сведений 



                                                                                                                                   
 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе (заполняет 
Сотрудник Банка) 

 

  
Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с 
ограниченной ответственностью), Российская Федерация, г. Оренбург, 
пер. Шевченко, 7. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ОИКБ «Русь» (ООО) законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, "Положением об идентификации кредитными 
организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансирования терроризма", федеральными  
законами,  в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных  преступным  путем,  и  финансированию  
терроризма", "О валютном регулировании   и   валютном   контроле",   "О   
рынке  ценных  бумаг",  "О персональных данных", "О банках и 
банковской деятельности", Уставом ОИКБ «Русь» (ООО), а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

Основания для обработки персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Пункты 2, 5, 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ. 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

В период отношений с Клиентом и 5 лет после окончания данных 
отношений. 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в настоящем 
документе и общее описание используемых способов 
обработки персональных данных, указанных в настоящем 
документе 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не 
автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети юридического лица (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников юридического лица), а также 
передается с использованием сети общего пользования Интернет. 
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