АНКЕТА/QuestionnaireЗаполняется Клиентом собственноручно / Questionnaire is filled with the client's own hand. Наименование принимающего подразделения заполняется сотрудником ПРК ОСБ/ОПЕРУ. 


физического лица – нерезидента / of the physical entity - nonresident 
принимаемого на обслуживание ____________________________________________ Сбербанка России ПАО
accepted for the service in the                        (name of the branch (affiliate)        Sberbank Russia Public Corporation

Фамилия/Last Name:

Имя/Given Name:

Отчество/Other Names:

Гражданство/Citizenship:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Identity Papers Details:

Место жительства/нахождения (адрес):
Place of Residence (Address):




№ п/п
ВОПРОС / ОТВЕТ                 QUESTION / ANSWER
1.
Являетесь ли Вы лицом, назначаемым, избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, публичного ведомства или государственного предприятия (поставьте любой знак напротив «ДА»/»НЕТ»)? 
Are you the person, who is appointed, elected or fulfills any state functions in a legislative, executive, administrative or judicial authority of the foreign state, fulfilling any public function for the foreign state, public department or state enterprise o(please, mark any sign, “YES” or “NO”)?

ДА/YES

НЕТ/NO

Если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года, поставьте любой знак в окне напротив
If from abdication moment less than 1 year is gone, please, mark it  here, in the opposite window



Если «ДА» – укажите напротив поля, соответствующего Вашему статусу, полное наименование должности, государственной (международной) организации:
If «Yes» – please, mark it against the field, corresponding to your status, the full name of your position, state (international) body:

Глава Государства/ Правительства
Head of the Government/ State


Член Королевской династии
Member of the Royal Family


Высший правительственный чиновник
High Rank Governmental Officer


Должностное лицо высшего судебного органа/Международной судебной организации/ Officer of the Higher Judicial Border/ International Judicial Border


Государственный прокурор/заместитель прокурора/ Official of the Higher Judicial Body/ International Judicial Body/ State Prosecutor or his Deputy


Высший военный чиновник
High Rank Military Official


Руководитель/член Совета Директоров Национального банка/ Head/ Member of the Directors Board of the National Bank


Посол/ Ambassador


Руководитель государственной корпорации
Head of the State Corporation


Член Парламента/ Европарламента, иного законодательного органа/ 
Member of the Parliament / Member of the Europarliament or other Legislation Body


Руководитель/ заместитель руководителя международной организации
Head or Deputy of the International Organization 


Оборотная сторона листа

2.

Являетесь ли Вы родственником лица, на которое возложены (или ранее были возложены – с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) важные государственные функции в иностранном государстве (возможные функции указаны в графе 1)? 
Are you a relative of the person, that fulfills (or from abdication moment less than 1 year is gone) important state functions in a foreign state (possible functions are given in the paragraph 1)?

ДА/YES

НЕТ/NO

Если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года, поставьте любой знак в окне напротив 
If from abdication moment less than 1 year is gone, please, mark it  here, in the opposite window





Если «ДА», укажите свою степень родства, либо подчеркните одно из предложенных значений 
If «yes», please mark degree of consanguinity or undersign one of the given variants
________________________________________________
супруг/супруга, отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, в т.ч. имеющий/имеющая общих отца или мать, усыновитель и усыновленный
husband, wife, father, Mather, son, daughter, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, brother, sister also having  mutual father or mother (included adoptive, and adopted)

2. Фамилию имя и отчество (если имеется) Вашего родственника: 
Full name (last, given, other name, if it present) of your relative:


3. Полное наименование должности и государственного органа (международной организации) Вашего родственника:
Of the position and state authority (international body) of your relative:


3.
Чем вызвана необходимость наличия счета в Банке?
Please, specify the necessity of the account use in the Bank?


Какими банковскими продуктами собираетесь пользоваться?  What kind of bank product are you going to use?


4.
Примечание (сведения, которые считаете необходимым указать дополнительно)По окончании процедуры идентификации Клиента как ИПДЛ, либо его близкого родственника, данный раздел может быть дополнен сотрудником ПРК, обслуживающим Клиента, необходимой, по его мнению, информацией.:
Comments (information, that to your mind should be extra eliminated) 


Дата заполнения анкеты/ Date of filling in of the questionnaire	
	«___»_________________20____г.         Подпись клиента/ Client’s signature_________________
(ФИО, должность сотрудника Банка, обслуживающего клиента, контактный телефон 
 (подпись / signature)
Full name, position of the Bank Officer that is dealing, with the client contact phone Nr.)


