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Анкета клиента для получения инвестиционных услуг  

 Для физических лиц  

 Приведенные ниже разделы необходимо заполнить для определения Вашего статуса клиента и для обеспечения соответствия 
инвестиционных услуг Вашим интересам. Если анкета будет заполнена не полностью или неточно, а также не будет предоставлена 
актуальная информация, будет невозможно оценить соответствие заявленной инвестиционной услуги Вашим интересам. 

 

 
 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  

 Персона, принимающая инвестиционные решения:  

  Подтверждаю, что я сам буду принимать инвестиционные решения.  

  Подтверждаю, что инвестиционные решения будет принимать следующая персона:  

         
  имя, фамилия, дата рождения / персональный код  

 
 Информация о персоне, принимающей инвестиционные решения (заполнение этого раздела является обязательным)  

 Образование  высшее экономическое либо  
финансовое 

 другое 
высшее 

       
    укажите  

   другое        
    укажите  

 Занимала ли указанная персона должность, требующую знаний в области финансовых рынков, более одного года?  

   нет  

   да,        
  должность и место работы   

 Следит ли указанная персона за новостями на финансовых рынках?  

   нет  да   

        

        
        
        

     
    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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 Информация об опыте сделок с простыми финансовыми инструментами  

 

Простые финансовые инструменты, приемлемость которых Банк не оценивает для получения инвестиционных услуг и которые 
признаются приемлемыми всем клиентам, независимо от знаний и опыта работы с финансовыми инструментами: 
• Облигации или другие долговые ценные бумаги, в которые не включены производные финансовые инструменты или структура, 

затрудняющая понимание связанного риска, и которые включены в регулируемый рынок1 (независимо от места исполнения 
распоряжения);  

• Акции и депозитарные сертификаты (ADR, GDR, RDR), которые включены в регулируемый рынок1 (независимо от места 
исполнения распоряжения); 

• Удостоверения вложений инвестиционных фондов (за исключением удостоверений вложений альтернативных инвестиционных 
фондов).  

 
 Информация об опыте сделок со сложными финансовыми инструментами (заполнение этого раздела является необязательным, если 

Вы являетесь профессиональным клиентом) 
 

 
Пожалуйста, укажите, с какими сложными финансовыми инструментами или операциями у персоны, принимающей инвестиционные 
решения, есть опыт проведения сделок:  

 
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 

 Сложные финансовые инструменты:  

  

Облигации и другие долговые 
ценные бумаги, в которые 
включены производные 
финансовые инструменты, 
субординированные, 
конвертируемые, 
обмениваемые, с put / call 
опцией и другие аналогичные 
по своей сложности долговые 
ценные бумаги, а также не 
включенные в регулируемый 
рынок1 

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

 

  
Структурированные  
инструменты, в т.ч. CLN 

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

  
Акции, не включенные в 
регулируемый рынок1 

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

  
Конвертируемые акции  нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  

Удостоверения вложений 
альтернативных инвестиционных 
фондов (AIF) 

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

 

  
Опционы (покупка)  нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
Выписанные опционы   нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
Фьючерсы, CFD  нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
Валютные сделки Forward / Swap  нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  
ETF / ETP (Exchange Traded 
Funds / Products) 

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

     
    подпись клиента или его представителя  

 
1 Регулируемый рынок — регулируемые рынки или многосторонние торговые площадки (МТП), которые поддерживают организаторы рынка стран ЕС и ОЭСР, а также Норвегии, 

Российской Федерации и Гонконга, имеющие лицензию и подлежащие соответствующему надзору. 
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 Сложные операции:  

  
Открытие коротких позиций  нет  да   <5  ≥5          <1 года  ≥1 года 

 

  

Сделки с использованием 
заемных средств / маржинальная 
торговля 

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

 
 
 Подтверждение клиента   

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

 

Подтверждаю, что буду являться лицом, имеющим фактическое право на получение дохода по всем финансовым инструментам на 
счете, а также имеющим неограниченное право на использование дохода и распоряжение им в своих собственных интересах. 

Подтверждаю, что не имею никаких обязательств по передаче сумм дохода (или частей таковых) каким-то ни было третьим сторонам, 
не являюсь агентом какой-либо третьей стороны и действую от своего имени и за свой счет. 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно 
сообщить ABLV Bank, AS и ABLV Capital Markets, IBAS об изменениях в информации. 

Я предупрежден, что в случае некорректного или неполного заполнения данной анкеты, а также не предоставления актуальной 
информации, представитель инвестиционной услуги не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам. 

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и ABLV Capital Markets, IBAS, а также с Правилами об исполнении распоряжений на 
сделки с финансовыми инструментами, ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.  

 
Представитель 
клиента        

  имя, фамилия  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись клиента или его представителя  

 Место заполнения         
   город, страна  

 
 Отметки представителя инвестиционных услуг / сотрудника Банка  

 Проверено  

 Клиенту присвоен 
статус 

 частный клиент  

  профессиональный клиент:  

     по всем типам финансовых инструментов  

     по конкретным типам        
   укажите  

             
   укажите  

 
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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