Приложение № 2.5
к регламенту оказания брокерских услуг ООО ИК «Фридом Финанс»

Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя
Наименование
Наименование / ФИО клиента
№ и дата договора клиента с Организацией
Наименование полное
Наименование сокращенное
Организационно правовая форма
Наименование на иностранном языке полное
Наименование на иностранном языке сокращенное

Представитель без доверенности

Страна регистрации
ИНН или код иностранной организации
КПП

Данные о государственной регистрации

Данные о регистрации до 01.07.2002 года

(ненужное удалить)

Значение

ФИО:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Орган выдавший:
Код подразделения:
Место регистрации:
Должность:
Документ основание:
Начало полномочий:
Окончание полномочий:

Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Орган выдавший:
ОГРН:
Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Орган выдавший:

Место нахождения, указанное в Едином
государственном реестре юридических лиц
Юридический адрес (для резидентов -место
нахождения, указанное в ЕГРЮЛ)
Фактический адрес
Место корреспонденции
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения постоянно действующего
органа управления или лица действующего от имени организации без доверенности
Телефон / Факс
Электронная почта
ОКАТО:
ОКФС:
ОКОГУ:
Коды статистики
ОКОПФ:
ОКПО:
ОКТМО:
ОКВЭД:
Виды деятельности
Сведения о выданных лицензиях
Структура и персональный состав органов
управления (за исключением сведений о
персональном составе акционеров (участников)
юридического лица, владеющих менее чем одним
процентом акций (долей) юридического лица)
Уставный капитал

Данные бенефициарного владельца*

ФИО:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия:

Номер:
Дата выдачи:
Орган выдавший:
Код подразделения:
Место регистрации:
Примечание:
Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий)
предусмотренные статьей 6 115-ФЗ
Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории
государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления
Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с
действующим законодательством
Основание и срок полномочий представителя/договор между клиентом и выгодоприобретателем
Оператор, обрабатывающий персональные данные,
указанные в настоящем документе
Цель обработки персональных данных, указанных в
настоящем документе

Источник получения персональных данных,
указанных в настоящем документе

Срок обработки персональных данных, указанных в
настоящем документе
Действия, которые будут совершаться в процессе
обработки персональных данных, указанных в
настоящем документе и общее описание
используемых способов обработки персональных
данных, указанных в настоящем документе

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «Фридом Финанс» 129090, г. Москва, Олимпийский пр-т,
д.14
Осуществление возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс»
законодательством Российской Федерации функций в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, в частности: "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", "О валютном регулировании и
валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О
персональных данных", Уставом ООО ИК «Фридом Финанс», а
также исполнение обязательств, предусмотренных брокерским
договором /договором доверительного управления/депозитарным
договором, заключенным ООО ИК «Фридом Финанс».
Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом
Клиента при заключении брокерского договора /договора
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО ИК
«Фридом Финанс» / в процессе обслуживания Клиента в рамках
указанных договоров
С момента предоставления персональных данных до истечения 5
лет со дня прекращения действия брокерского договора /договора
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного
с ООО ИК «Фридом Финанс».
Не автоматизированная обработка персональных данных.
Полученная в ходе обработки персональных данных информация
передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс»
(информация, доступна лишь для строго определенных
сотрудников), а также передается с использованием сети общего
пользования Интернет.

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия клиента.
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно
информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски
связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или
недействительности документов.

ПЕЧАТЬ

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника
Личность Клиента установлена.
__.__.____ г.

(для служебных отметок)

Подпись уполномоченного сотрудника ООО ИК «Фридом
Финанс»________/_______

ПОДПИСЬ

ООО ИК «Фридом Финанс».

