В КБ «МИА» (АО)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
«_____»_______________________20__г.
Раздел 1.
Наименование ИП
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания
Почтовый адрес (при наличии)
Адрес электронной почты.
Сайт в интернете
Сведения о документе, удостоверяющем
личность.
Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание в РФ.
Данные миграционной карты.
Дата государственной регистрации.
Государственный регистрационный номер.
Наименование регистрирующего органа.
Место государственной регистрации
ИНН
СНИЛС (при наличии)
Сведения о наличии лицензии (патентов).
Номера контактных телефонов, факсов.
Раздел №2.
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о
финансово – хозяйственной деятельности
Основной вид экономической деятельности:

Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:

Планируемые операции по счетам:
Исходящие безналичные денежные переводы
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
50
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Входящие безналичные денежные переводы
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
50
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
в неделю
в месяц
в квартал
в год

количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше
50
планируемая сумма
операций:
RUR:
EUR:
USD:

количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
Внесение наличных денежных средств
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
50
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Источники поступления наличных денежных средств на счета в Банке:
□ выручка от реализации товаров, работ, услуг
□ взносы участников в имущество организации
□ заемные средства учредителей / руководителя
□ иные (указать):
Снятие наличных денежных средств
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
50
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Цели расходования наличных денежных средств:
□ заработная плата, иные выплаты
□ хозяйственные нужды
□ выдача займов
социального характера
□ командировочные расходы
□ дивиденды
□ иные (указать):
Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:
договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления;
договоры купли-продажи,поставки товаров;
договоры оказания услуг, выполнения работ;
внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг;
договоры займа;
государственные контракты;
иные (указать какие)
Основные фирмы – контрагенты:
Наименование
Роль в сотрудничестве
□ производитель □
□ посредник
□
покупатель
□ консультант
□ продавец
□ публичная оферта
□
товара
□ производитель □
□ посредник
□
покупатель
□ консультант
□ продавец
□ публичная оферта
□
товара
□ производитель □
□ посредник
□
покупатель
□ консультант
□ продавец
□ публичная оферта
□
товара
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:
□ разовый
□долгосрочный (более 1 года)
□краткосрочный (до 1 года)
□ иное
Цели установления деловых отношений с Банком:

□
□
□
□
□
□
□

перевозчик
иное(указать)
перевозчик
иное(указать)
перевозчик
иное(указать)

□ расчетно-кассовое обслуживание
□ получение кредитов
□ инкассация денежной выручки
□ проведение валютных операций
□ размещение денежных средств во вклад
□ аренда депозитарных сейфовых ячеек
□ иное (указать)
□ работа с ценными бумагами
Переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики
Казахстан и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты —
нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики
Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?
□ планируются □ не планируются

Наличие счетов, открытых в других кредитных
организациях

□ наименование кредитной организации
Счет №
Счет №

(заполняется при наличии)
Наименование кредитной организации, в
которой планируется/осуществляются выплаты
налоговых платежей

□ нет счетов в других банках
□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
______________________________________________________
наименование
______________________________________________________
наименование

Наименование кредитной организации, в
которой планируется/осуществляются выплаты
арендных платежей

□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
______________________________________________________
наименование
______________________________________________________
наименование

Наименование кредитной организации, с
которой планируется/осуществляются выплаты
заработной платы.

□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
______________________________________________________
наименование
______________________________________________________
наименование

Информация о собственных/арендованных
помещениях (в т.ч. складских), их характеристика

□ Нет □ Есть:
□ Собственное □ Арендованное
Площадь: ______________________________
Наличие товарных запасов на складах:
______________________________________________________
Размер платежей по договорам
аренды:_____________________
Адрес:
_________________________________________________
Срок аренды:___________________________________________

Раздел №3.
Сведения о финансовом положении. Представлены:
Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая / квартальная налоговая декларация
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведении
процедур ликвидации
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и
национальных рейтинговых агентств

□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет

□ Да □ Нет
□ Да □ Нет

Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот период (для ИП,
период деятельности которого не превышает 3 месяца)

□ Да □ Нет

Раздел №4.
Сведения о деловой репутации
Наличие / отсутствие положительных / отрицательных сведений о деловой репутации (предоставить
подтверждающие документы, информацию):
отзывов клиентов Банка
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
отзывов от других кредитных организаций
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
отзывов иных контрагентов
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
В случае отсутствия документов, информации, указать
причину.

Принадлежность к ПДЛ:
 не принадлежу принадлежу и являюсь:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
Являюсь супругом(ами), близким(и) родственником(ками) (родственником по
 Нет
прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой,
бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и)
общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и
Да (заполняется Опросный
усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или
лист ПДЛ)
лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного
должностного лица.
Являетесь
ли
Вы
иностранным - Не являюсь
- Являюсь
налогоплательщиком
__________________________________________________________
В случае положительного ответа указать налогоплательщиком
какого именно иностранного государства Вы являетесь
Имеется ли у Вас одновременно с - имеется
- не имеется
гражданством Российской Федерации _____________________________________________________________
гражданство иностранного государства В случае положительного ответа указать гражданство какого
именно иностранного государства у Вас имеется дополнительно
Имеется ли у Вас Вид на жительство в - имеется
- не имеется
иностранном государстве
______________________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на жительство какого
именно иностранного государства у Вас имеется
Раздел 5.
Наличие бенефициарного владельца
□ Нет
□ Есть (указать каким образом осуществляется
контроль (опекун, родственник и т.д.)
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Дата рождения:

Место рождения:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Серия:
№
Выдан:
Дата выдачи:
КП:
Миграционная карта:
№
Дата начала пребывания:
Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ
Серия(при наличии)
№
Дата начала
Дата окончания
пребывания:
пребывания:

доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно
владеет указанное лицо)
Принадлежность к ПДЛ:
 не
принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
принадлежит
Является(ются)
супругом(ами),
близким(и)  Нет
родственником(ками) (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и
ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным(и)
и
неполнородным(и)
(имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и
сестрой(ами),
усыновителем(ями)
и Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)
усыновленным(и))
иностранного
публичного
должностного
лица
или
лицом(ами),
действующим(и)
от
имени
иностранного
публичного должностного лица.
Является ли иностранным налогоплательщиком
- Не является
- Является
____________________________________
В случае положительного ответа указать
налогоплательщиком какого именно иностранного
государства Вы являетесь
Имеется ли одновременно с гражданством - имеется
- не имеется
Российской Федерации гражданство иностранного ______________________________________________________
государства
В случае положительного ответа указать гражданство
какого именно иностранного государства у Вас имеется
дополнительно
Имеется ли Вид на жительство в иностранном - имеется
- не имеется
государстве
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на
жительство какого именно иностранного государства у Вас
имеется
Раздел 6.
Сведения выгодоприобретателях
*Наличие ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом:
□ Нет;
□ Есть и является:Физическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)
Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)
Индивидуальным предпринимателем □ (заполняется Анкета по форме Банка)
Раздел №7.
Информация об источниках происхождения денежных средств/имущества
□ Прибыль
□ Накопления прошлых лет
□ Доход от совершения сделок с ценными
бумагами и производными финансовыми
инструментами
□ Дивиденды
□ Иное (указать):

□ Доходы от реализации движимого/недвижимого
имущества, иных активов
□ Кредитные, заемные средства

Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный
характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной
информации.
Уведомлен(а), что Банк оставляет за собой право: проверки достоверности предоставленных сведений;
получения обо мне иной дополнительной информации; отказа в совершении банковской операции при
обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных сведений.
Даю свое согласие Банку на осуществление Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.06.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". С обработкой данных КБ «МИА» (АО) как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таковой, как с передачей полученной информации по сети

или без таковой, содержащихся в настоящем заявлении моих персональных данных и копии моего паспорта
согласен.
Обязуюсь, не реже одного раза в год представлять в КБ «МИА» (АО) сведения, а также документы,
подтверждающие финансовое положение.
ФИО: ____________________________________________________________________
Подпись: ___________________________

МП (при наличии)

