Анкета физического лица
АО НПФ «Альянс»

1. Персональные данные физического лица
Фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего)

Фамилия при рождении
(если изменилась)

Дата рождения

.

Место рождения

Пол

.

Мужской

Женский

Гражданство
Серия

Вид документа
Документ,
удостоверяющий
личность

№

Кем выдан
Когда выдан

.

Код подразделения

.

ИНН

СНИЛС
Индекс
Адрес регистрации

Индекс
Почтовый адрес
(при отличии от адреса
регистрации)

Мобильный телефон

+ 7 (

)

Домашний телефон

+ 7 (

)

Электронная почта

@

.

2. Дополнительные данные физического лица - нерезидента (заполняется в случае, если физическое лицо не является гражданином
Российской Федерации)
Данные миграционной
карты
Данные документа,

подтверждающего право
иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ

№

Серия
Дата начала

.

.

.

.

Дата окончания

.

.

№

Серия
Дата начала

Дата окончания

.

.

3. Данные представителя (заполняется в случае, если данные предоставляются представителем физического лица)
Фамилия, имя, отчество
Документ,
подтверждающий
полномочия

Номер

Наименование
Дата выдачи

.

.

Дата окончания

.

.

Анкета физического лица
АО НПФ «Альянс»

4. Дополнительные данные клиента-физического лица (заполняется только Вкладчиками физ.лицами и Застрахованными лицами)
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим
(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов (далее – ПДЛ)?

Нет

Да, источником денежных средств является

Являетесь ли вы супругом или близким родственником ПДЛ?

Нет

Да

Степень родства
ФИО ПДЛ

Должность (титул) ПДЛ
Имеете ли вы регистрацию, место жительства или место нахождения на территории Исламской республики Иран, Корейской народно- демократической
республики? Либо используете счета в банке, зарегистрированном в таком государстве?

Нет

Да, а именно

Есть ли у Вас бенефициарный владелец (лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)? Пр и ответе « да » до л жна быть заполнена
Анкета физического лица на бенефициарного владельца.

Нет

Да, ФИО

Обоснование
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Фондом
(сведения о планируемых операциях)

заключение договора ОПС
заключение договора НПО

Сведения о финансовом положении

стабильное
нестабильное
положительная
отрицательная
заработная плата
иное

Оценка деловой репутации
Источники происхождения денежных средств

личные накопления

5. Согласие на обработку персональных данных
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю и выражаю свое добровольное
согласие на обработку моих персональных данных (далее по тексту – Согласие) Акционерному обществу Негосударственный Фонд «Альянс»,
ИНН 7703379402, Россия, 125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 7 стр. 1, 5 этаж, помещение 1, лицензия № 415 от 16.04.2004 года (далее по тексту Фонд) с использованием средств автоматизации и без таких средств, своей волей и в своем интересе, в целях заключения и исполнения Договоров
негосударственного пенсионного обеспечения и/или Договора об обязательном пенсионном страховании, ведения пенсионных счетов и исполнения
требований Федерального закона от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Также указанные мной персональные данные
могут быть использованы в целях оказания информационных услуг, предоставляемых Фондом, прямых контактов со мной с помощью средств телефонной, факсимильной, электросвязи, включая почтовые/e-mail отправления и sms сообщения.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных следующими способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации.
Фонд имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также если это необходимо для выполнения Фондом своих обязательств передо мной при условии обеспечения конфиденциальности передаваемых третьим лицам данных.
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках web-сервиса «Личный кабинет» Фонда и предоставления мне посредством web-сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Фонда информации о состоянии пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части пенсии, результатах инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения пенсионных
резервов, логина, пароля, информационных и технических сообщений, связанных с работой Фонда и/или web- сервиса «Личный кабинет» Фонда, в том
числе с использованием средств электронной почты и SMS-оповещения.
Настоящее Согласие бессрочно и действует с момента подписания. Настоящее Согласие может быть отозвано при предоставлении заявления в Фонд
в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», права и обязанности в
области обработки персональных данных мне разъяснены и понятны.

6. Дата заполнения

.
.
7. Сбор сведений и документов произвел, данные проверил:
Уполномоченное лицо фонда

Подпись

Подпись

/

ФИО физического лица

/

ФИО

/
/

