ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Личные сведения
Фамилия:


* Предыдущая фамилия (девичья):


Имя собственное:


Отчество:

	Личные сведения на английском языке

Surname (family name):


Name:

2. Гражданство
Республика Беларусь:
да
*
нет



Иное (указать):


* Сведения о въездной визе (для граждан государств, для которых не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь):
Номер визы:



Срок,
на который выдана:

3. Дата рождения
(ДД ММ ГГГГ)

4. Место рождения
Страна:


* Регион (область, район, иное):


Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):

5. Место жительства (регистрации)
Страна:




* Регион (область, район, иное):



Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):



Улица:



Дом:

Корп.:

Кв.:

Место нахождения на английском языке (при наличии информации)

6. Документ, удостоверяющий личность
Вид документа:
Паспорт гражданина РБ
Серия:

Номер:


Дата выдачи (ДД ММ ГГГГ):


Кем выдан: 


Личный/идентификационный номер:

7. УНП

8. Сведения о регистрации
Регистрирующий орган:


Регистрационный номер:


Дата регистрации
(ДД ММ ГГГГ):

9. Основной вид предпринимательской деятельности
Укажите код ОКЭД







9.а. Другие фактически осуществляемые виды деятельности
Укажите коды ОКЭД













10. Номер контактного телефона
Домашний телефон: 
   _____  ____  ____

Мобильный телефон:

11.* Адрес сайта в Интернете

12.* E-mail


13. Вид договорных отношений с банком

14. Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)












* Заполняется при наличии 

Заявляю, что я,   (ФИО)  ИП не являюсь налоговым резидентом США
                                              (Ф.И.О)                        (вписать «являюсь» либо «не являюсь»)   


________________________________	(м.п.) ________________________
     (подпись)		               			   (Фамилия И.О.)




ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
УНП:

Сведения о счетах, открытых в других банках
Номер счета
Валюта счета
Наименование банка

нет


Банки в которых ранее были текущие счета 


Объем годовой выручки, белорусских рублей  Данные о выручке от реализации (доходе, валовой выручке) за прошедший календарный год, отраженный в налоговых декларациях


Предполагаемый среднемесячный оборот по счетам в ЗАО «БТА Банк» в белорусских рублях
Общий оборот:


Личный доход:


Оборот наличных денежных средств:

Информация о включении лица в санкционные списки
Совета Безопасности ООН

США

ЕС

Российской Федерации
	да


	да


	да


	да


нет

	нет


	нет


	нет


Основные контрагенты
(наименование, страна регистрации, УНП)


.* лица, оказывающие влияние на принятие решения индивидуального предпринимателя, лица, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает влияние
Наименование (Ф.И.О.):
Адрес:
Доля участия (%)

нет


Дата заполнения
(ДД ММ ГГГГ)













Заявляю, что я   ФИО ИП  не являюсь налоговым резидентом США
                                                   (Ф.И.О)                                (вписать «являюсь» либо «не являюсь»)   

________________________________	(м.п.) __________________________
       (подпись)		                                                      (Фамилия И.О.)



