
АНКЕТА КЛИЕНТА (физическим лицам - нерезидентам 

Уважаемый Клиент!

Заполняя анкету, отметьте “Х” , где это необходимо.              
 

Благодарим за понимание!
Новый Клиент                 Клиент банка с  (дд/мм/год) _____/_____/____________

1.  СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

2.  СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДАХ КЛИЕНТА

2.1. Занятость (пояснить)

2.4. Источник получения дохода

ДА (указать) НЕТ1.5. Является ли Клиент политически  значимой персоной*

(персональный код/номер паспорта)

1.3. Адрес места жительства задекларированный

1.1.  Имя, фамилия

фактический (если отличается от задекларированного)

1.4. Контактная информация номер телефона номер факса

2.1.2. Наемный  работник название местa работы должность стаж

2.1.3. Самозанятое лицо вид хозяйственной деятельности

2.1.4. Студент учебное учреждение

2.1.7.  Другое (указать)

2.2.1.  Заработная плата/ гонорары/вознаграждения (указать)

2.1.5.  Пенсионер

2.2.2.  Хозяйственная деятельность  (указать)

2.2.3.  Стипендия   (указать, кто выплачивает стипендию)

2.2.4.  Социальное пособие  (указать)

2.2.5.  Доходы от продажи собственного движимого/недвижимого имущества (указать)  

2.5. Размер среднемесячного дохода (выбрать валюту)  LVL

2.6.  Если доходы носят нерегулярный характер, укажите, в какие месяцы возможны существенные изменения 

номер мобильного телефона адрес э-почты

1.2. Идентификационные данные

2.1.1. Предприниматель название компании, количество долей капитала

2.1.6.  Безработный

2.2. Код налогоплательщика НЕТ (пояснить)ЕСТЬ (указать)

2.2.5.  Другое   (указать)

2.3.  (только для Клиентов-нерезидентов ЛР) 

Пояснить как будет связана хозяйственная деятельность с ЛР?

В соответствии с действующим в Латвийской Республике законом «О предотвращении легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма», а также с нормативными правилами Комиссии рынка финансов и капитала «Об 
углубленном изучении Клиентов», Банку необходимо проводить углубленное изучение своих Клиентов (в том числе, необходимо 
получить информацию об истинном получателе выгоды, информацию о деятельности Клиента, а также необходимо выяснить цель и 
предполагаемую сущность правовых отношений Банка и Клиента). 
В соответствии со статьей № 61 закона о Кредитных учреждениях Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а 
также тайну личности Клиента, его счетов, вкладов и сделок.

 

* Политически значимая персона - это физическое лицо: 1) которое в другой стране-участнице ЕС или в одной из третьих стран занимает какую-либо из 
следующих должностей: глава государства, депутат парламента, глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя 
министра, государственный секретарь, судья верховного суда, судья конституционного суда, член совета или правления высших ревизионных (аудиторских) 
учреждений, член совета или правления центрального банка, посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления 
государственного хозяйственного общества, а также те лица, которые освободили соответствующую должность в течение одного года; 2) родители, супруг 
(супруга) или к нему (ней) приравниваемое лицо,  дети, супруг (супруга) ребенка или к нему (ней) приравниваемое лицо лиц, указанных в пункте 1). Лицо, 
приравниваемое к супругу (супруге) является таковым только в случае, если закон соответствующего государства определяет такой статус; 3) лицо, о 
котором публично известно, что оно имеет деловые отношения с кем-либо из лиц, упомянутых в пункте 1), или, которое является вместе с кем-либо из лиц, 
упомянутых в пункте 1), владельцем основного капитала в коммерческом предприятии, а также физическое лицо, которое является единственным 
владельцем юридического формирования, о котором известно, что оно фактически создано в интересах кого-либо из лиц, упомянутых  в пункте 1).
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3.  ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

4.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

3.1. Какие продукты/услуги Банка Клиент планирует использовать

3.2. Из каких стран планируются входящие платежи

открытие и обслуживание расчетного счета

операции на валютном рынке
(контракты денежного рынка, будущие сделки, Swap сделки и т.п.)

 кредитование

(акции, облигации, репо-сделки и т.п.)

 выдача и обслуживание платежных карт

 вклады (депозиты)

открытие и обслуживание счета сделки

документарные операции (инкассо, аккредитивы и т.п.)

обслуживание траста (доверительное управление)

3.2.1. страны ЕС   (указать)

3.2.2. другие страны  (указать)

3.3. В какие страны планируется осуществлять исходящие платежи

3.3.1. страны ЕС  (указать)

3.3.2. другие страны  (указать)

3.7. Счета Клиента в других банках (указать в каких, если есть)

Подтверждаю, что в 
сделках с  Банком

сам являюсь истинным 
получателем выгоды

истинным получателем выгоды
является другое лицо (указать)

(Если истинным получателем выгоды не является Клиент, просим заполнить приложение “Сведения об истинном получателе выгоды”)

операции с финансовыми инструментами

3.4. Планируемые цели платежей

Входящие платежи

Исходящие платежи другое (указать)

проценты/
дивиденды

коммунальные платежи/
оплата налогов

оплата товаров 
и услуг

кредит  доходы от основной деятельности/
зар.плата/стипендия/пособие

инвестиции, в т.ч. 
в недвижимость

другое 
(указать)

5.  ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА

Подписано в моем присутствии, личность Клиента проверена.

Имя, фамилия Должность

Дата           Подпись, штамп
день, месяц, год

Подтверждаю, что информация, указанная в данной анкете, полна и достоверна.

Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. 

Дата     Подпись Клиента
день, месяц, год

3.5. Планируемый общий оборот по счету в месяц (выбрать валюту) 

не планируется планируется (указать)

3.5.1.  Безналичные переводы

не планируется планируется (указать)

3.5.2.  Операции с наличными ден.средствами

В том числе планируемый общий оборот по карте/-ам (выбрать валюту) 

не планируется планируется (указать)3.5.3.  Для расчетов платежной картой за товары и услуги

не планируется планируется (указать)3.5.4.  Снятие наличных ден.средств с помощью платежной карты

3.6.1.  Безналичные переводы

3.6.3.  Расчеты платежной картой за товары и услуги

3.6.2.  Операции с наличными ден.средствами

3.6.4.  Снятие наличных ден.средств с помощью платежной карты

3.6. Планируемое среднемесячное количество операций на счете   

не планируется планируется (указать)

не планируется планируется (указать)

не планируется планируется (указать)

не планируется планируется (указать)

консультации в области корпоративного финанси-
рования и финансов
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