Анкета физического лица,
которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом юридического лица
(индивидуального предпринимателя), в том числе с использованием технологий дистанционного доступа
к банковскому счету, включая систему «Интернет-банк»1
Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя),
полномочия
которой(-ого)
предоставляются, номер ее (его) расчетного счета в ПАО КБ
«МПСБ» (при отсутствии расчетного счета, указать иные
счета, открытые в Банке)
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)
Место регистрации или место пребывания
Сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность
(наименование, серия и номер, орган,
выдавший
документ, дата выдачи документа), код подразделения (если
имеется)
Данные миграционной карты: номер, дата начала и
окончания срока пребывания.
Данные документа (вид на жительство, разрешение на
временное
проживание,
виза,
иной
документ,
подтверждающий в соответствии с законодательством РФ
право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер,
дата начала и окончания срока действия права пребывания
(проживания)
Идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии)
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Принадлежность к категориям:
1.
иностранного публичного должностного лица либо его
родственнику (супруги, родители, дети, дедушки, бабушки,
внуки, полнородные и неполнородные (имеющих общих отца
или мать) братья и сестры, усыновители, усыновленные);
2.
должностного лица публичной международной
организации;
3.
лица, замещающего (занимающего) государственную
должность Российской Федерации, должность члена Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации,
должность
федеральной
государственной
службы,
назначение на которую и освобождение от которой
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должность в
Центральном банке Российской Федерации, государственной
корпорации или иной организации, созданной Российской
Федерацией на основании федерального закона, включенную
в соответствующий перечень должностей, определяемый
Президентом Российской Федерации.

1
Анкета заполняется не только на лицо, заключающее Договор банковского счета (банковского вклада)/ Договор о расчетном обслуживании
Клиента с использованием системы «Интернет-банк»», но и на всех лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по
распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с
использованием системы «Интернет-банк».
1

Совершение полномочий от имени публичного должностного
лица либо его родственника (в случае, если они находятся на
обслуживании в Банке).

В соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку, в том числе, сбор, хранение, использование, передачу третьим лицам, обновление Банком моих
выше перечисленных персональных данных. Персональные данные обрабатываются с целью осуществления возложенных
на Банк законодательством Российской Федерации функций, в течение сроков установленных договором или сроком
выполнения банковской операции, а также сроков хранения, исковой давности и т.д. установленных законодательством
Российской Федерации. Банк обрабатывает персональные данные с использованием и без использования
автоматизированных систем.

__________________________________________________
Должность, Ф.И.О. лица, заполнившего анкету

___________________
(подпись)

М.П

Анкету принял

___________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. сотрудника Банка, подпись

«____»__________201_г.
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