ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
Входящий №
Дата и время
Номер операции
Оператор

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью
"Депозитарная Компания "Просервис"

Лицензия №

от

г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета
Владельца

Дата закрытия счета
Дата договора

Счет депо №

1. Фамилия, имя,
2. Гражданство:
3. Дата рождения:
4. Место рождения:
5. Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи
Кем выдан
6.ИНН
7. Адрес регистрации
8. Почтовый адрес
9. Телефон
10. Адрес эл. почты
11. Факс
12. Статус физического
лица:

13. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
15. Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
16. Форма доставки информации из депозитария:
17. Сведения о выгодоприобретателях (если имеются) (Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юридического

18. Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящейи нисходящей линии (родители и
дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам,
усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных
организаций, должностных лиц Российской Федерации:

19.
Согласие на обработку персональных
данных: на обработку всех указанных мной персональных данных Общество с
Я, __________________________,
даю согласие
ограниченной
ответственностью
"Депозитарная
Компания
"Просервис",
адрес:
___________________________________________(далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений
законодательства РФ и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем)с Компанией (договор на
брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение).
Настоящее согласие на обработкуперсональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление,хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на
распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на
рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии
обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией
путем предоставления соответствующего письменного заявления
Подпись:

