Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
Депозитарий ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Договор №
Дата

Статус счета:

 Владелец

Форма № 2а
Счет №
Дата открытия

Тип физического лица:

 Распорядитель

 Иностранное публичное должностное лицо

Фамилия, Имя, Отчество
Попечитель/Оператор счета (если есть)
Идентификационный номер
Дата рождения
Гражданство
(для НЕРЕЗИДЕНТОВ)

ИИН
Документ, удостоверяющий личность
Наименование
Серия, номер
Когда, кем выдан
Адрес по месту
регистрации
Адрес для
корреспонденции
Средства связи
Телефон(ы)
Факс
e-mail
Банковские реквизиты
Расчетный счет
Банк
Кор.счет
БИК
Форма доставки отчетов Депоненту
 в офисе

 по факсу

 по почте с уведомлением о вручении

 по e-mail
Форма подачи поручений в Депозитарий
 в офисе

 по факсу

 по почте

 по e-mail

 иным способом (указать каким)
/ _____________________ /

(Дата заполнения)

(Подпись)

(ФИО)

Заполняется персоналом Депозитария
Дата и время приема поручения ________________________________
___________________подпись
Номер поручения ____________________________________________
Заполняя настоящую анкету я подтверждаю, что все содержащиеся в ней данные принадлежат лично мне, а также даю согласие ООО "Финансово-Экономический Консалтинг", адрес 191025, Россия, СанктПетербург, Невский пр. 98, лит. А, пом. 10Н, ИНН 7825498171, на обработку всех персональных данных, содержащихся в настоящей анкете и предоставленных отдельно, с помощью автоматизированных
информационных и документальных систем, в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке, а также на их передачу третьим лицам для достижения ими вышеуказанных целей без ограничения срока
действия согласия. Настоящее согласие может быть отозвано мной согласно ст. 21 ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г. №152 ФЗ только при условии письменного уведомления Оператора не менее чем
за 180 дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных оператором. ООО "Финансово-Экономический Консалтинг" обязуется предоставлять только те продукты, которые касаются инвестиционной
деятельности клиента или связанных с ней (включая операции не только на рынке ценных бумаг и финансовых рынках). Кроме того я могу отказаться от любого инвестиционного продукта (товаров, работ, услуг)
или подобного рода товаров при условии предоставления письменного уведомления, с указанием нежелательной категории или высылаемого спектра предложений.
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