
 

 
 
 

 
Анкета клиента для получения услуг доверительного управления   

 Для физических лиц  

 Приведенные ниже разделы необходимо заполнить для определения соответствия услуг доверительного управления 
ABLV Asset Management, IPAS Вашим интересам. Если анкета будет заполнена не полностью или неточно, а также не будет 
предоставлена актуальная информация, ABLV Asset Management, IPAS согласно законодательству ЛР не имеет права предоставлять 
услуги доверительного управления. 

 

 1. Информация о клиенте (заполнение этого раздела является обязательным)  

 Клиент                   
 

 
  имя, фамилия  код клиента  

 
Присвоен ли Вам статус профессионального клиента1 в отношении всех инвестиционных услуг и инструментов в какой-либо из стран ЕС? 

 

  нет  да  

 Образование  высшее экономическое  
либо финансовое 

 другое 
высшее 

       
    укажите  

   другое        
    укажите  

 
Занимали ли Вы должность, требующую знаний в области финансовых рынков, более одного года? 

 

  нет  

  да,   
   должность и место работы  

 Следите ли Вы за новостями на финансовых рынках?  
 

 нет  да  
 

  

 
 2. Характеристика финансового положения клиента (заполнение этого раздела является обязательным)  

 Источник регулярного   зарплата (для наемных сотрудников)  доходы от предпринимательской деятельности  
(для самозанятых лиц) 

 
 дохода     

   стипендия, пенсия, пособие  дивиденды (для владельцев или акционеров предприятий)  

   аренда  продукты страхования жизни  

   сделки с финансовыми инструментами  другое        
      укажите  
   
   
   
   
   
   
   

     
    подпись клиента или его представителя  

1 Клиент, обладающий соответствующим опытом, знаниями и компетентностью для принятия самостоятельных инвестиционных решений и надлежащей оценки инвестиционных рисков. 
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Среднегодовой 
доход (эквивалент         

 В EUR) укажите  

 Ликвидные активы клиента (эквивалент в EUR)  

 
Денежные средства 
и краткосрочные        

Финансовые 
инструменты        

 депозиты укажите   укажите   

 Другие активы клиента (эквивалент в EUR)  

 
Срочные вклады  
(более 1 года)       

Инвестиции в 
недвижимость1        

  укажите   укажите  

 Другие инвестиции        
  укажите     

 Текущие финансовые обязательства (% от общих активов)  

   <50%  >50%  

 
Средний объем ежемесячных расходов, включая платежи по регулярным финансовым обязательствам (платежи по кредиту, лизингу 
или другим обязательствам) (эквивалент в EUR)  

         
  укажите  

 
 3. Информация об опыте сделок с финансовыми инструментами (заполнение этого раздела является необязательным, если вы 

являетесь профессиональным клиентом) 
 

 Пожалуйста, укажите, с какими финансовыми инструментами или операциями у Вас есть опыт проведения сделок:  

 Услуги, 
предоставленные 
клиенту в прошлом 

 доверительное управление портфелем финансовых инструментов   

  инвестиционные консультации  

 
 

 брокерские услуги  

   другие        
    укажите  

 
Название финансового  
инструмента / операции 

Знаю этот 
инструмент и 
понимаю связанные с 
ним риски  

Опыт проведения сделок 

 

Количество сделок 
за последние 
полгода  

Средний объём 
одной сделки 
(эквивалент в 
EUR)  

Период работы с 
инструментом 

  

Простые долговые финансовые 
инструменты (корпоративные 
облигации, государственные 
облигации, облигации с переменной 
процентной ставкой, инструменты 
денежного рынка и другие долговые 
ценные бумаги без включенного 
производного инструмента) 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  

Субординированные корпоративные 
облигации и облигации с  
put / call опцией 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  

Долевые ценные бумаги, которые 
торгуются на регулируемом рынке2, в 
том числе акции и депозитарные 
сертификаты (ADR, GDR, RDR) 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
Удостоверения вложений 
инвестиционных фондов 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 
 

     
    подпись клиента или его представителя  

1 За исключением недвижимости, которая используется в качестве единственного места жительства и/или как основной источник доходов. 
2 Регулируемый рынок – организаторы рынка стран ЕС и ОЭСР, а также Норвегии, Российской Федерации и Гонконга, имеющие лицензию и подлежащие соответствующему надзору. 
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Фонды (ETF), которые торгуются на 
регулируемом рынке1 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 
 

  

Удостоверения вложений 
альтернативных инвестиционных 
фондов (AIF) 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
Сделки с использованием заемных 
средств / маржинальная торговля 

 нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 
 

 
 4. Информация о планируемых инвестициях (заполнение этого раздела является обязательным)  

 Срок инвестиций  

    до 2 лет  2 – 5 лет  свыше 5 лет  

 Процент активов в управлении по отношению к общим активам клиента будет составлять  

   <50%  50% – 70%  70% – 90%  >90%  

 Внеплановая краткосрочная необходимость в ликвидных активах  

  Мне могут потребоваться все мои сбережения в любой момент  

    Мне могут потребоваться 25% и более от моих ликвидных активов  

   Мне могут потребоваться до 10% от моих ликвидных активов  

  Я не планирую делать какие-то значительные изъятия  

 Инвестиционные цели (отметьте только один вариант)  

  Цель моего инвестирования — сохранить вложенную сумму.  

  Цель моего инвестирования — накопление средств, к тому же я предпочитаю лимитировать риск своих  
  вложений.  

  Цель моего инвестирования — достижение более высокого прироста капитала, чем обеспечивают  
  инвестиции с низким и умеренным риском, но в то же время я хотел бы ограничить риск своих вложений.  

  Цель моего инвестирования — достижение максимальной прибыли, и я могу пойти на высокий риск для 
достижения цели. 

 
   

 Какой уровень доходности является удовлетворительным для Вас? (отметьте только один вариант)  

  Доход не ниже уровня годового срочного депозита в надежных банках, при этом я желаю избегать 
инвестиций в рискованные инструменты рынка ценных бумаг. 

 
   

  Доход больше, чем ставки по депозитам, и главное, чтобы он был стабильным, а риски минимизированы.  

  Доход существенно больше, чем ставки по депозитам в надежных банках, при этом я готов принять риски, 
связанные с инвестированием в рискованные инструменты рынка ценных бумаг. 

 
   

 Максимально допустимая сумма убытков  

  убытки не допустимы   

    до 10% от первоначальных инвестиций  

   10% – 20% от первоначальных инвестиций  

  свыше 20% от первоначальных инвестиций  

    

     
    подпись клиента или его представителя  
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 5. Подтверждение клиента   

 Подтверждаю, что буду являться собственником всех финансовых инструментов на счете.  

 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно 
сообщить ABLV Bank, AS и ABLV Asset Management, IPAS об изменениях в информации.  

Я предупрежден, что в случае некорректного или неполного заполнения данной анкеты, а также не предоставления актуальной 
информации, представитель услуг доверительного управления не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам и 
согласно законодательству ЛР не имеет право предоставлять мне услуги доверительного управления. 

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ABLV Asset Management, IPAS и ABLV Capital Markets, IBAS, а также с Правилами об 
исполнении распоряжений на сделки с финансовыми инструментами, ознакомился, полностью их осознаю и признаю их 
обязательными для себя.  

 
Представитель 
клиента        

  имя, фамилия  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись клиента или его представителя  

 Место заполнения         
   город, страна  

 
 Отметки представителя услуг доверительного управления / сотрудника Банка  

 Проверено   

 Соответствующая 
интересам клиента 
стратегия риска 

 Консервативная  

  Умеренная  

  Умеренно агрессивная  

  Агрессивная  

 Клиенту могут быть 
предложены 
следующие  
продукты 

 Облигации развивающихся стран  

  Высокодоходные облигации  

  Акции  

  Нет соответствующего продукта  

 
Уполномоченный 
сотрудник ABLV    

 Capital Markets, IBAS подпись и имя, фамилия сотрудника  

 
Уполномоченный 
сотрудник    

 ABLV Bank, AS подпись и имя, фамилия сотрудника  

  Дата                   
 

  
  число месяц год   
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