Информация 
о предполагаемом клиенте/ клиенте банка и его деятельности
( Данный опрос  проводится для ознакомления/обновления и определения цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента)
Наименование организации/ИП: ____________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________ 
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком
 Расчетно-кассовое обслуживание                  Размещение депозита
 Получение кредита                                          Аренда банковской ячейки 
 Инкассация                                                       Факторинг
 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг
 Операции с корпоративными банковскими картами
	Выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт 
	Расчеты по внешнеторговым контрактам по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан
	Другое(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




Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через банк

Основные контрагенты
Наименование
ИНН

 
 

 
 

 
 
Бенефициарный владелец
 Руководитель – единственный участник организации
(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)
Учредитель (заполните, пожалуйста, прилагаемую Анкету на каждого бенефициарного владельца, в случае, если ранее данная информация не была предоставлена)

 Иные лица (заполните, пожалуйста, прилагаемую Анкету на каждого бенефициарного владельца, в случае, если ранее данная информация не была предоставлена)

 Единоличный исполнительный орган
Выгодоприобретатель (третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления)
 Присутствует 
(заполните, пожалуйста, Анкету выгодоприобретателя)
 Отсутствует
Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем
 Да

 Нет
Укажите другие банки, клиентом которых Вы являетесь
 
Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США? (заполняется только Индивидуальным предпринимателем)
 Нет                            Да, являюсь резидентом США                              Да, являюсь гражданином США
Сведения о деловой репутации
Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения?
 Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме)
 Нет
Имеются ли у Вашей организации отзывы клиентов АКБ «Энергобанк» (ОАО), имеющих с Вами деловые отношения?
 Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме)
 Нет
Заполняется сотрудником банка
Тип финансовой устойчивости
на последнюю отчетную дату _________________________
                                     (укажите дату)
 Абсолютно устойчивое финансовое положение

 Нормальное финансовое положение

 Неустойчивое финансовое положение

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


 в Перечне участников ВЭД
 в СМИ, интернете и др. источниках


Руководитель организации




Начальник офиса банка 


 

 

 
 
 

 
ФИО, подпись

дата

ФИО, подпись

                  дата
м.п.


