
 

 

АНКЕТА – ОПРОСНИК КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА(ИП)  
(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

Часть 1 (сведения об организации) 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименование   

 
 
 

Организационно-правовая форма                      
 

 
 

Регистрационный номер                               
Дата государственной регистрации                    
Место государственной регистрации                   
Адрес местонахождения (юридический адрес)  

 
Фактический адрес  

 
Почтовый адрес                 

 
Номера контактных телефонов и факсов                
Адрес электронной почты                             
Идентификационный номер налогоплательщика – для 
резидента, идентификационный номер 
налогоплательщика или код иностранной организации – 
для нерезидента (если имеются)          

 

Коды форм федерального государственного 
статистического наблюдения:                                     ОКПО 

 
ОКАТО 

                                                                                       
                                                                                      ОКОГУ 

                                                     
ОКВЭД 

                                                    
                                                                                        ОКФС 

                                                    
 ОКОПФ                         

 

 

 
 

 
 

Часть 2 (сведения об учредителях и бенефициарных владельцах,  

и основной деятельности  организации) 

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания либо иным 
образом  имеют возможность определять его действия, в том числе, сведения об  основном  обществе  или   
преобладающем,   участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или  
финансово-промышленной  группе  (если  Клиент   в ней участвует)  

Сведения о физических лицах Сведения о юридических лицах 
• Ф.И.О. _________________________________________ 
____________________________________________________ 

• Паспортные данные     _______________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

• Место жительства (регистрации) 
________________________________________________ 

____________________________________________________ 

• Наименование 
______________________________________________-
_______________ 

_____________________________________________________________ 

• Рег. Номер 
_________________________________________________________ 

• Место регистрации ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Место нахождения ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 



Место пребывания ___________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

ИНН (при наличии) _________________________________ 

Размер доли (участия) ________________________________ 

• Почтовый адрес __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• ИНН_______________________________________________ 
 
• Размер доли (участия) _________________________________ 
 

• Ф.И.О. _________________________________________ 
____________________________________________________ 

• Паспортные данные     ____________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

• Место жительства (регистрации) 
________________________________________________ 

____________________________________________________ 

•  Место пребывания _______________________________ 
____________________________________________________ 

• ИНН (при наличии   ) _____________________________ 
 
Размер доли (участия) ________________________________ 

• Наименование 
____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Рег. Номер _______________________________________________ 
• Место регистрации ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Место нахождения ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Почтовый адрес __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• ИНН___________________________________________ 
 

Размер доли (участия) _________________________________ 

• Ф.И.О. _________________________________________ 
____________________________________________________ 

• Паспортные данные     ____________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

• Место жительства (регистрации) 
________________________________________________ 

____________________________________________________ 

•  Место пребывания _______________________________ 
____________________________________________________ 

• ИНН (при наличии   ) _____________________________ 
 
Размер доли (участия) ________________________________ 

• Наименование 
____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Рег. Номер _______________________________________________ 
• Место регистрации ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Место нахождения ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Почтовый адрес __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• ИНН___________________________________________ 
Размер доли (участия) _________________________________ 

• Ф.И.О. _________________________________________ 
____________________________________________________ 

• Паспортные данные     ____________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

• Место жительства (регистрации) 
________________________________________________ 

____________________________________________________ 

•  Место пребывания _______________________________ 
____________________________________________________ 

• ИНН (при наличии   ) _____________________________ 
 

• Наименование 
____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Рег. Номер _______________________________________________ 
• Место регистрации ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Место нахождения ________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Почтовый адрес __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• ИНН___________________________________________ 
 

Размер доли (участия) ________________________________ 



Размер доли (участия) ________________________________ 
 

Сведения о бенефициарных владельцах  

1. Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________ 

Место пребывания___________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________________№___________________________ выдан (кем)______________________________________________ 
_________________________________________когда________________________код подразделения _____________________________ 

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты (при наличии)_____________________________________________________________________________ 

Размер участия (доли)______ __________________________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________ 

Место пребывания___________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________________№___________________________ выдан (кем)______________________________________________ 
_________________________________________когда________________________код подразделения _____________________________ 

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты (при наличии)_____________________________________________________________________________ 

Размер участия (доли)______ __________________________________________________________________________________________ 

 

Обособленные подразделения 
(если имеются) 

Наименование _____________________________________________________________ 

Адрес рег. _________________________________________________________________ 

 

Основные виды деятельности (в 
том числе производимые 
товары, выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) 

  

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности, (номер лицензии 
(разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана, срок действия) 



 

Сведения  о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, 
имущества. 

 

Действуете ли Вы к выгоде другого лица при проведении  банковских операций  и иных сделок: агентском договоре, договоре 
поручения, комиссии, доверительного управления 

                                              ДА                                                                        НЕТ 

 

Если «ДА», то укажите наименование и реквизиты выгодоприобретателя. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об органах Клиента (структура органов  управления юридического лица и сведения о физических лицах,  входящих 
в  состав  исполнительных  органов  юридического   лица)  

Структура органов управления 
 

  

Сведения о физ. лицах, входящих в состав исполнительных органов 
1. Наименование  должности __________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________ 

Место пребывания___________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________________№___________________________ выдан (кем)______________________________________________ 
_________________________________________когда________________________код подразделения _____________________________ 

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты__________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование  должности __________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________ 

Место пребывания___________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________________№___________________________ выдан (кем)______________________________________________ 
_____________________________________________когда________________________код подразделения_________________________ 
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты 



 
Часть 3 (сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений с Банком, сведения  о целях финансово-хозяйственной деятельности) 
 

Цель установления и предполагаемый характер деловых 
отношений с Банком (открытие расчетного счёта (рублёвого, 
валютного, депозитного), зарплатный проект, кредитование, и 
т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели финансово-хозяйственной деятельности 
Сведения об операциях по счету (кроме внешнеторговой 
деятельности) 

месяц квартал год 
Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Операции с денежными средствами в наличной форме       
Приходные операции        
Расходные операции        
Операции по переводам в безналичной форме       
Приходные операции        
Расходные операции        
 
Сведения об операциях по счету связанные с внешнеторговой 
деятельностью. 

месяц квартал год 
Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Операции по переводам в безналичной форме (по импорту)       
Операции по переводам в безналичной форме (по экспорту)       
 

Виды договоров (контрактов, расчёты по которым юр. лицо собирается осуществлять через Банк, основные 
контрагенты юр. лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами (кроме 

внешнеэкономической деятельности). 
Наименование основных контрагентов - плательщиков Вид договора (контракта) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Наименование основных контрагентов - получателей Вид договора (контракта) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Виды договоров (контрактов, расчёты по которым юр. лицо собирается осуществлять через Банк, основные 
контрагенты юр. лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами в рамках 

внешнеэкономической деятельности. 
Наименование основных контрагентов по экспорту Вид договора (контракта) 

  
  
  
  
  
  
  

Наименование основных контрагентов по импорту Вид договора (контракта) 



  
  
  
  
  
  
  
  

Наименование Кредитных организаций (в том числе - филиалов, дополнительных, кредитно-кассовых или 
операционных офисов в которых Вы находились на обслуживании ранее или находитесь на обслуживании 

сейчас). 
 
 
 
 

 
Ведётся ли в настоящий момент в отношении Вашей 
организации производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве),  

                      ДА                            НЕТ 
 
 

Имеются ли в отношении Вашей организации вступившие в 
силу решений судебных органов о признании Вас 

несостоятельным (банкротом).  

                      ДА                            НЕТ 
 
 

Проводится ли в настоящее время в отношении Вашей 
организации процедура ликвидации. 

                      ДА                            НЕТ 
 
 

Имеете ли Вы факты не исполнения своих денежных 
обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах. 

                      ДА                            НЕТ 
 
 

Имеется ли в настоящий момент не оплаченные требования 
контрагентов, налоговых или Государственных органов (в 

том числе решений суда). 

                      ДА                            НЕТ 
 
 

Если «ДА», укажите размер обязательств (руб.) 

 
 

Кто может дать рекомендации или отзывы о Вашей Компании? (наименование организации, контактное лицо, 
номер телефона). 

 
 
 
 

 

       Часть 4 

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. 



Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе  

 

(Ф.И.О. лица, предоставившего сведения для Анкеты) 

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. 

    

 

_____________________________________________ 

                                                                                                                 (Дата, подпись, Ф.И.О. Клиента/представителя Клиента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


