Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк.
Если у компании более одного представителя – физического лица, необходимо отдельно заполнить сведения по каждому
представителю

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
(для представителей - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
частной практикой)
Фамилия, имя и отчество (полностью)
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том,
что лицо является представителем Клиента (решение
учредителей, приказ, договор, доверенность) наименование, дата выдачи, номер документа, на
котором основаны полномочия
Срок полномочий по документу (с/по)

С_____________________________по___________________________________

Гражданство

СНИЛС
(при наличии)

Дата, место рождения

ИНН
(при наличии)

Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Наименование документа, удостоверяющего личность,
серия, номер, когда и кем выдан

Код
подразделения

Для иностранных граждан и лиц без гражданства –
данные миграционной карты: номер карты, дата
начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания (либо указание на отсутствие
миграционной карты)
Для иностранных граждан и лиц без гражданства –
данные документа, подтверждающего право на
пребывание (проживание) в РФ: наименование
документа, его серия и номер, дата начала срока
действия права пребывания (проживания) и дата
окончания срока действия права пребывания
(проживания) (либо указание на отсутствие такого
документа). Указанными документами могут быть:
виза, разрешение на временное проживание, вид на
жительство
Адрес электронной
почты

Телефонный номер

Являетесь ли Вы в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным
публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом
публичной международной организации (МПДЛ)?

□ Нет
□ Да, уточните: □ ИПДЛ

□ РПДЛ

□ МПДЛ

Если являетесь, то укажите:
 занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили
полномочия: ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РДПЛ/МПДЛ или сведения о близких деловых отношениях с ПДЛ

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Сведения, получаемые в целях идентификации представителя клиента, являющегося индивидуальным
предпринимателем или физическим лицом, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой.
Сведения о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя: основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
Место государственной регистрации
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи
лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности

___________________________
(подпись)

/________________________________________/
(расшифровка подписи)

______________________20___г.
(дата)
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