Информация 
о предполагаемом клиенте/ клиенте банка-кредитной организации и его деятельности
(Данный опрос проводится для ознакомления/обновления и определения цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента)
Наименование организации:________________________________________________________________________
ИНН_____________________ 
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком
Ё Расчетно-кассовое обслуживание                       Ё Факторинг

Ё Валютные операции                                             Ё Конверсионные сделки

Ё Размещение/привлечение МБК                           

Ё Операции на рынке ценных бумаг

Ё Размещение/привлечение депозитов

o Другие укажите)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности 
Сведения о планируемых операциях по счету
за квартал
за год

кол-во (шт)
сумма (руб)
кол-во (шт)
сумма (руб)
Поступление




Расходование




из них:      - в наличной форме




                  - по внешнеторговой деятельности




Укажите банки, клиентами которых Вы являетесь
Наименование
ИНН

 
 

 
 

 
 
Бенефициарный владелец
Ё Единоличный исполнительный орган
(физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете, является собственником организации (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией)
Ё Учредитель (заполните, пожалуйста, прилагаемую к данному опроснику Анкету на каждого бенефициарного владельца, в случае, если ранее данная информация не была предоставлена)

Ё Иные лица (укажите Ф.И.О.)________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(заполните, пожалуйста, прилагаемую к данному опроснику Анкету на каждого бенефициарного владельца, в случае, если ранее данная информация не была предоставлена)
Сведения о финансовом положении
Рейтинг кредитной организации
Ё    отсутствует

Ё присутствует

Рейтинговое агентство______________________________________________

Присвоенный рейтинг (дата)_________________________________________
Для оценки финансового положения клиента необходимо предоставить Банку следующие документы:
1. копии годовой бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовом результате) c отметками налогового органа об их принятии  или без отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), заверенные надлежащим образом;
2.  копии квартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (баланс, отчет о финансовом результате), заверенные надлежащим образом; 
3.  сведения об обязательных нормативах (годовая и квартальная отчетность на последнюю отчетную дату), заверенные надлежащим образом.  
Руководитель организации







 

 

 
Фамилия имя отчество 

Подпись

Дата









Заполняется сотрудником банка
 
 
 
На отчетную дату____________________________________________
Оценка финансового положения клиента
Ё    Хорошее финансовое положение 
(оценивается по годовой (либо квартальной) финансовой отчетности и (или) рейтингу кредитной организации-клиента)
Ё Среднее финансовое положение

Ё Плохое финансовое положение
 
 
 
 
Наличие либо отсутствие негативной информации в СМИ, интернете и др. источниках
Ё Отсутствует 

Ё Присутствует в Перечне участников ВЭД

Ё Присутствует в СМИ, интернете и др. источниках









Начальник подразделения  банка







 

 

 
Фамилия имя отчество 

Подпись

Дата









Исполнитель







 

 

 
Фамилия имя отчество 

Подпись

Дата


