АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

v

КЛИЕНТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

01.02.1980
Ф.И.О., дата рождения клиента

Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения

Место рождения г. Москва

01.02.1980

СНИЛС 123-456-789 99

ИНН (при наличии) 123456789012

v

Гражданство

РФ

иное:____________________
_

Адрес регистрации 145785, Г. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д.2., КВ 65
Адрес фактический 145785, Г. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д.2., КВ 65
Имеется ли у Вас одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства
или вид на жительство в иностранном государстве (при ответе «да», укажите страну)?

v НЕТ

ДА_____________________________________

Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства (при ответе «да», укажите страну)?

v НЕТ

ДА_____________________________________

Сведения о документе,
удостоверяющем
личность

v

Паспорт РФ
иной: __________

Серия
1234

Номер
123456

Дата выдачи
01.01.2000

Орган, выдавший документ:
ОВД Г. МОСКВА

Иная контактная информация (если
имеется)

Номера телефонов/факсов (если имеются)
моб.:

+7 (985) 777-11-11

Код
подразделения
123-456

раб.:___________________

дом.:___________________

факс:___________________

info@federation-npf.ru

v

Являетесь ли Вы:
– иностранным публичным должностным лицом (далее – «ИПДЛ»)
– должностным лицом публичных международных организаций (далее – «МПДЛ»)
– лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка
РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее – «РПДЛ»)

НЕТ
ДА, являюсь ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ
(подчеркнуть нужное)

Являетесь ли Вы супругом/близким родственником (родитель, ребенок, дедушка,
бабушка, внук, полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат
и сестра, усыновитель и усыновленный) лица, являющегося ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.
Если да, укажите должность, место работы, степень родства, источники дохода.

Должность:

v

НЕТ
ДА
Степень родства:
Место работы:

Имеете ли Вы бенефициарного владельца в лице другого физического лица?
(в случае наличия бенефициарного владельца, заполняется анкета бенефициарного владельца)
В случае заполнения анкеты представителем клиента указать сведения,
подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента.
Сведения
о выгодоприобретателях
Цели установления деловых
отношений с Фондом
Основные цели финансово–
хозяйственной деятельности

Деловая
репутация

Должность:
Место работы:
Источники дохода:

Источники дохода:

v ДАНЕТ

Наименование документа: нотариально заверенная
доверенность
Дата выдачи: 01.01.2010

Номер документа: АА 1010
Срок действия:

v действую
действую к собственной выгоде
к выгоде или в интересах другого лица: сведения о выгодоприобретателе предоставляются отдельным документом
v негосударственное
обязательное пенсионное страхование
Предполагаемый характер деловых
v краткосрочное
долгосрочное партнерство
пенсионное обеспечение
отношений с Фондом
партнерство
v получение
обеспечение жизнедеятельности
Сведения о текущем
v
стабильное
Основные
v
Заработная
дополнительного дохода
финансовом положении
нестабильное
источники
плата
иное _______________________________

кризисное

дохода

Пенсия

Личные
сбережения
Прочие доходы

v негативная
положительная информация
информация (наличие негативной истории в профессиональной сфере, фактов неисполнения обязательств по гражданско–правовым договорам)
Для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ

Данные миграционной карты
(при наличии)

Номер карты

Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Дата 02.06.2020

Дата начала
срока пребывания
Наименование

Серия (при наличии)

Дата окончания срока
действия права пребывания
Номер

Дата начала срока действия
права пребывания

Дата окончания срока
действия
права пребывания

ПОДПИСЬ

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

подпись

расшифровка подписи

Данные клиента

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Фамилия, Имя Отчество:

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Сведения о документе,
удостоверяющего личность:

v □ Паспорт РФ
v □ Гражданство РФ

Дата рождения:

01.02.1980

СНИЛС (при наличии):
Адрес регистрации:

123-456-789 99

Серия:1234

Номер:

Кем выдан

ОВД Г. МОСКВА

123456

Место рождения:

Г. МОСКВА

ИНН (при наличии):

123456789012

Дата
выдачи:

01.01.2000

145785, Г. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д.2., КВ 65

Адрес фактический:

Согласие на получение информации
(в том числе рекламного характера)

Обработка персональных данных

145785, Г. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д.2., КВ 65
Номер доп.
Номер мобильного телефона:
телефона
Email: info@federation-npf.ru
+7 (985) 777-11-11
(при наличии)
 Я даю согласие Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» (г. Москва, Цветной бульвар, д.2) (далее –
Оператор), а также партнёрам Оператора: ООО «Делис Альянc», адрес: 109028, Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1, этаж 5, помещение 11;
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», адрес: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2; ООО «МОЯ ПЕНСИЯ», адрес: 127083, город Москва, улица
Масловка В., дом 20 стр. 1, пом. 65. ком. 1; ООО «Пенсионный Партнер», адрес: 115054, город Москва, Дубининская улица, дом 57 строение 2,
помещение 302; ООО «Агент НПФ», адрес: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Белинского, Дом 83, Офис 308;
АО «Комфортел», адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5; ПАО «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8; ЗАО
«ГК АККОРД», адрес : 142180, Московская область, г. Климовск, ул. Индустриальная, 11 на обработку моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, индивидуальный номер налогоплательщика – ИНН,
контактные данные (домашний/мобильный телефон, адрес личной электронной почты), адрес регистрации и адрес фактического проживания,
сведения содержащиеся в паспорте РФ, банковские реквизиты и другие необходимые данные, как переданные в Фонд при заключении договора
мной/в мою пользу, так и передаваемые в дальнейшем) в целях заключения, исполнения, в том числе получения взносов и осуществления выплат
по договорам об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, информирования меня об исполнении
договора, а также при взаимодействии Фонда и указанных партнёров Оператора.
 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом.
 Согласие на обработку моих персональных данных действует в течение срока действия договора негосударственного пенсионного обеспечения
и/или обязательного пенсионного страхования, заключенных мною/в мою пользу, и в течение 5-ти лет после исполнения Фондом обязательств по
указанным договорам.
 Перед подписанием согласия меня ознакомили с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152ФЗ «О персональных данных».
Расшифровка подписи
Подпись клиента
Дата:
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ПОДПИСЬ
02.06.2020
клиента
 Я даю согласие Оператору и/или партнёрам Оператора:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; Банк «СКС» (ООО), адрес: г. Москва, ул.
Поварская, д. 23, стр.4; АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», адрес: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2; АО «Инвестиционная компания Регион»,
адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Финансовые услуги», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «БК Регион»,
адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; АО «ДК Регион», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский , д.11А; ООО «Регион Финанс», адрес: г.
Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Инвестиции», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Траст», адрес: г.
Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Девелопмент», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; АО «Регион ЭсМ», адрес: г. Москва,
бульвар Зубовский, д.11А; АО «УК Регион Инвестиций», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; АО «Регион Лизинг», адрес: г.Москва,
ул.Кульнева, д.3 стр.1; ООО «Рн-Лояльность», адрес: г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корпус 2; ПАО «Инград», адрес: г. Москва, ул.
Краснопролетарская, д.4; АО «НПФ «Телеком-Союз», адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2; АО «НПФ «ЭВОЛЮЦИЯ», адрес 115054,
г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, строение 5; АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», адрес: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж
11, помещение I, комната 1; ООО «АйДиджитал», адрес 197110, Санкт-Петербург г, Лодейнопольская ул, дом № 5, литера А; АО «Комфортел»,
адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5; ООО «ЦИТ РЕГИОН», адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11а;
ПАО «Дальневосточный банк», адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а; АО «ГСК «Югория» адрес: 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61;
в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» на получение информации любым доступным
способом, включая: почтовые рассылки; e-mail-рассылки; SMS- и PUSH-уведомления, уведомления в мессенджерах, в целях:



Отзыв согласия

идентификации физического лица (включая представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при их наличии);
получении информации (в том числе рекламного характера) по продуктам, услугам Оператора и/или партнеров Оператора в период действия
любого из договоров, заключенных с Оператором;
 предоставления сервисов (предоставление информации о заключенных договорах, возможность подачи заявлений, заключения
дополнительных соглашений, проведения операций пополнения и снятия средств);
 формирования персонифицированных предложений по продуктам, услугам Оператора и/или партнеров Оператора;

проведение исследований и опросов по контролю качества услуг.
 Я согласен, что для указанных целей Оператор и/или партнёры Оператора вправе использовать адрес регистрации, адрес фактического
проживания, номер мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь и/или адрес электронной почты (e-mail), предоставленный
мной.
Расшифровка подписи
Подпись клиента
Дата:
ПОДПИСЬ
02.06.2020
клиента
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
 Согласие может быть отозвано путем направления / предоставления мною письменного уведомления Оператору при условии установления моей
личности, обработка персональных данных будет прекращена Оператором и/или партнерами Оператора в течение тридцати календарных дней от
даты получения отзыва. При этом признаю, что в случае отзыва согласия Оператор вправе не прекращать обработку моих Персональных данных
и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 Я проинформирован, что в любой момент могу отказаться от обработки моих персональных данных в указанных выше целях, а также от получения
информации, осуществления контактов со мной путем направления/предоставления мною письменного уведомления Оператору.

Расшифровка подписи
клиента

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Подпись клиента

ПОДПИСЬ

Дата:

02.06.2020

