СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Указываются сведения лица, предоставившего Согласие, действующие на дату его заполнения

Фамилия
Отчество

Имя
Дата рождения

Мобильный телефон

Домашний телефон

Адрес электронной почты

Рабочий телефон

Место рождения
Гражданство
Документ,
удостоверяющий
личность

Пол1
дата выдачи
серия

номер

код подразделения

кем выдан
Адрес регистрации
Адрес фактического
места жительства (для

отправки корреспонденции)

СНИЛС

ИНН

ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией)
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ (при наличии, указать серию, номер, дату выдачи, дату начала и окончания действия пребывания)
(подлежит заполнению иностранным гражданином и лицом без гражданства, находящимся на территории РФ)

Я, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и на основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Налогового кодекса Российской Федерации, свободно, своей волей и в своих интересах,
передаю свои, перечисленные выше и иные необходимые персональные данные, как переданные при заключении договора (ов) негосударственного
пенсионного обеспечения мной/в мою пользу, так и передаваемые в дальнейшем оператору персональных данных Акционерному обществу
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»), ИНН 7726445147 (далее - Оператор), действующему на основании лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 21.05.2004 №274/2, находящемуся по адресу: 117556,
Российская Федерация, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, и выражаю СОГЛАСИЕ на их обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, трансграничную передачу) с целью оказания Оператором услуг по заключению и исполнению договора(ов), включая информирование меня об
исполнении договора(ов), путем совершения указанных действий с персональными данными с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в информационных системах и вне этих систем.
Я уведомлен(а) и согласен(на) с тем, что для достижения указанной в настоящем Согласии цели мои персональные данные могут быть переданы
работникам Оператора в рамках исполнения их служебных обязанностей, Акционерному обществу «Оператор систем пенсионного обеспечения и
страхования» (АО «ОСПОС»), ИНН 7726575587, находящемуся по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, и
осуществляющему по поручению Оператора обработку персональных данных и ведение пенсионных счетов Банку России, иным лицам, указанным в статье
15 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также в установленных законодательством Российской
Федерации случаях по требованию следственных, судебных и налоговых органов, если это необходимо для исполнения заключенного(ых) со мной или в
мою пользу договора(ов), а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях в течение 5 лет после прекращения договора(ов).
Настоящее Согласие действует с даты его подписания в течение срока обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано путем
направления письменного уведомления в адрес Оператора. В случае отзыва настоящего Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я извещен(а), что предоставление мною неполной, неточной и недостоверной информации, а также отзыв Согласия могут повлечь невозможность
оказания услуг Оператором. В случае любых изменений персональных данных, указанных в настоящем Согласии, обязуюсь сообщить о таких изменениях
Оператору в течение 5-ти рабочих дней.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнительно сообщаю, что я:

ДА

2

ЯВЛЯЮСЬ иностранным публичным должностным лицом

НЕТ

3

ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом публичных международных организаций3
ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом Российской Федерации3
ЯВЛЯЮСЬ супругом/близким родственником указанных выше лиц3
ИМЕЮ бенефициарного(ых) владельца(ев)3
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» сообщаю, что я:

ДА

4

ЯВЛЯЮСЬ налоговым резидентом иностранного государства

дата заполнения
1 Заполняется

подпись

НЕТ

ФИО

участником Фонда.
2 Если дан один положительный ответ (или несколько) на вопрос о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам
публичных международных организаций, должностным лицам Российской Федерации, их супругу/близкому родственнику, о наличии бенефициарных владельцев, необходимо
заполнить и приложитьОпросный лист физического лица.
3
Содержание понятий раскрыто в «Инструкции по заполнению Опросного листа физического лица».
4 Если дан положительный ответ о наличии налогового резидентства, необходимо заполнить Анкету самосертификации.

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ɋ Ɉ Ƚ Ʌ Ⱥ ɋɂ ȿ
ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ

ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɞɚɬɭ ɟɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ
ʇɻʆɹɻɿ
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ 06.03.1955

ʇɻʆɹɻɻɸ
ɶʁɻʀʇɶʃɺʆʄɸɾʍ
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ +7 (999) 777-77-77
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ s_sergeev19550306@domen.ru
Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
ɊɎ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɉɚɫɩɨɪɬ ɊɎ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ
ɫɟɪɢɹ 3333
ɧɨɦɟɪ 333333
ɥɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ʣʛʨ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ
ʣʛʨ
ɉɨɥ1

Ɇ

ɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢ

08.08.2002

ɤɨɞ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 999-999

ɆȼȾ ɉɪɢɤɭɛɚɧɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɚ

ɤɟɦ ɜɵɞɚɧ
Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

350072, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, ɭɥ. Ʌɢɩɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 22, ɤɜ. 3

Ⱥɞɪɟɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ

350072, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, ɭɥ. Ʌɢɩɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 22, ɤɜ. 3

ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ

ɋɇɂɅɋ

9

9

9

-

9

9

9

-

9

9

9

-

ɂɇɇ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ

9 9 ɂɇɇ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9
ɇɟ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɦɩɪɚɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ  ɜɊɎ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɤɚɡɚɬɶ ɫɟɪɢɸ ɧɨɦɟɪ ɞɚɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɞɚɬɭ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
(ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɢ ɥɢɰɨɦ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ)

ə ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ ©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 07.05.1998 ʋ 75-ɎɁ ©Ɉ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯª Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 07.08.2001 ʋ 115-ɎɁ ©Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚª ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟɣ ɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɩɟɪɟɞɚɸ ɫɜɨɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɢ ɢɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɤ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɜ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɧɨɣɜ ɦɨɸ ɩɨɥɶɡɭ ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ
©ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ȽȺɁɎɈɇȾª ȺɈ ©ɇɉɎ ȽȺɁɎɈɇȾª  ɂɇɇ 7726445147 ɞɚɥɟɟ - Ɉɩɟɪɚɬɨɪ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɨɬ 21.05.2004 ʋ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 117556,
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɝ Ɇɨɫɤɜɚ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ ɞ 13, ɢ ɜɵɪɚɠɚɸ ɋɈȽɅȺɋɂȿ ɧɚ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɛɨɪ ɡɚɩɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɭɸɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɜ  ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɧɹ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɜ  ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɛɟɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɜɧɟ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ə ɭɜɟɞɨɦɥɟɧ ɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɋɨɝɥɚɫɢɢ ɰɟɥɢ ɦɨɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ©Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹª ȺɈ ©ɈɋɉɈɋª  ɂɇɇ 7726575587, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ 117556, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɝ Ɇɨɫɤɜɚ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ ɞ 95, ɤɨɪɩ 1, ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɦɭ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ Ȼɚɧɤɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɫɬɚɬɶɟ
15 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 07.05.1998 ʋ 75-ɎɁ ©Ɉ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯª ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɵɯ ɫɨ ɦɧɨɣ ɢɥɢ ɜ
ɦɨɸ ɩɨɥɶɡɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɜ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɜ 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɩɭɬɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɜ ɚɞɪɟɫ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɫɢɹ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ə ɢɡɜɟɳɟɧ ɚ  ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɸ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɧɟɬɨɱɧɨɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɡɵɜ ɋɨɝɥɚɫɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɸɛɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɋɨɝɥɚɫɢɢ ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5-ɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 07.08.2001 ʋ 115-ɎɁ ©Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚª ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɨɛɳɚɸ ɱɬɨ ɹ
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3
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əȼɅəɘɋɖ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Если Вы выбрали вариант "ДА",
обязательно заполните и подпишите
Опросный лист физического лица

əȼɅəɘɋɖ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ3
əȼɅəɘɋɖ ɫɭɩɪɭɝɨɦɛɥɢɡɤɢɦ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɥɢɰ3
ɂɆȿɘ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɧɨɝɨ ɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɟɜ

ɇȿɌ Обязательно проставьте отметки "ДА"
или "НЕТ" во всех перечисленных
пунктах данного раздела

əȼɅəɘɋɖ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16.06.2018 ʋ 693 ©Ɉ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ª ɫɨɨɛɳɚɸ ɱɬɨ ɹ
4

ȾȺ
əȼɅəɘɋɖ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
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ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɇȿɌ Если Вы выбрали вариант "ДА",

обязательно заполните и подпишите
Анкету самосертификации физического
лица

ɋȿɊȽȿȿȼ ɋȿɊȽȿɃ ȺɅȿɄɋȺɇȾɊɈȼɂɑ
ɎɂɈ

ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ Ɏɨɧɞɚ
ȿɫɥɢ ɞɚɧ ɨɞɢɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɯ ɫɭɩɪɭɝɭɛɥɢɡɤɨɦɭ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɧɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɢ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶɈɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
3
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɜ ©ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɉɩɪɨɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚª
4 ȿɫɥɢ ɞɚɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ Ⱥɧɤɟɬɭ ɫɚɦɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
2

