CORPORATE CLIENT IDENTIFICATION FORM
Agreement number / Номер договора
Entity Name / Наименование Компании
Non face-to-face client / Счет открыт заочно □

SECTION A: CLIENT IDENTIFICATION INFORMATION / РАЗДЕЛ A: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Entity Name / Наименование Компании
Corporation / Корпорация
Partnership / Товарищество
Other; please explain / Другое; пожалуйста, поясните:

Type of entity / Тип Компании
Country of registration / Страна регистрации
Registration Number / Регистрационный номер
Date of incorporation / Дата регистрации
Registered Office address / Адрес регистрации
Head Office Address (if different from the Registered
Office address) / Адрес головного офиса (если
отличается от адреса регистрации)
Telephone Number(s) / Телефонные номера
Corporate E-mail / Корпоративная электронная почта
Website / Сайт
Preferred form of contact / Предпочтительный способ
связи
Are you the sole beneficial owner of the Account? /
Являетесь ли Вы единственным бенефициаром Счета?
VAT number / Идентификационный номер
плательщика НДС
LEI Code / Международный код идентификации
юридического лица
Do you keep any other account with BrokerCreditService
(Cyprus) Limited (please include accounts for legal entities
beneficially owned or controlled by the same beneficial
owner(s))? / Имеется ли у Вас другие счета в
BrokerCreditService (Cyprus) Limited (учитывая счета
юридических лиц, находящихся в фактической
собственности того же бенефициарного
собственника)?

 E-mail

 BCS Online

Yes / Да

No / Нет

Yes; please provide provide the name and the agreement number (if known
to you)/ Да; пожалуйста, укажите ФИО и, если Вам известно, номер
договора:
No / Нет

FATCA
Is your entity a US Person? /
Является ли ваша организация
налогоплательщиком США*?

No / Нет

Yes / Да



U.S. Tax Number (TIN) / Налоговый
номер в США (TIN)

Complete and attach the W8 Complete and attach the W9
BEN E form / Заполните и form
/
Заполните
и
приложите форму W8 BEN E
приложите форму W9
“US Person” means a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a
trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially
all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the
trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States. / «Налогоплательщик США» означает корпорацию или
товарищество, учрежденные на территории США или в соответствии с законодательством США, любой траст, если (i)
американский суд имеет полномочия, в соответствии с применимым законодательством, приводить в исполнение указания или
решения, касающиеся практически всех вопросов управления трастом, и (ii) одно или несколько Налогоплательщиков США имеют
право контролировать все существенные решения траста, или собственность умершего, который являлся гражданином или
резидентом США.
If your entity is controlled by persons (beneficiaries), who directly or indirectly own more than 10% of the company and such persons meet
one of the following criteria / Если ваше юридическое лицо контролируется лицами (бенефициарами), которые прямо или
опосредованно владеют более чем 10% компании, и такие лица отвечают одному из следующих критериев:
(a) they are tax residents of the United States / являются налоговыми резидентами США;
(b) they are legal entities registered/established in the United States and are not excluded from the list of tax residents of the United States /


Additional information can be found at https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons / Дополнительную информацию можно
найти по адресу https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons
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Entity Name / Наименование Компании

являются юридическими лицами, зарегистрированными / учрежденными в США и не исключены из списка налоговых резидентов США.
Then your entity shall be considered to be a US Person / Тогда Ваше юридическое лицо является налогоплательщиком США.
Relevant if your entity is NOT a US. Person: Will your entity be acting as an intermediary (including a
No /
Yes / Да
qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)? / Актуально, если Ваше
Нет
юридическое лицо не является налогоплательщиком США: Будет ли Ваше юридическое лицо
Complete and attach the
действовать в качестве посредника (также в качестве специального посредника,
W8 IMY form / Заполните
действующего в качестве квалифицированного дилера по операциям с производными
и прикрепите форму W8
финансовыми инструментами)?
IMY
No /
Relevant if your entity is NOT a US. Person: Is your entity a partnership, a simple trust, or a grantor
Yes / Да
Нет
trust and you are not claiming treaty benefits? / Актуально, если Ваше юридическое лицо не
Complete and attach the
является налогоплательщиком США: Является ли Ваше юридическое лицо партнерством,
W8 IMY form / Заполните
простым трастом или доверительным трастом, и Вы не претендуете на получение льгот
и прикрепите форму W8
по договору?
IMY
Relevant if your entity is NOT a US. Person: Is your entity’s income effectively connected with the
No /
Yes / Да
conduct of trade or business within the U.S and you are not claiming treaty benefits? / Актуально, Нет
Complete and attach the
если Ваше юридическое лицо не является налогоплательщиком США: Связан ли доход Вашего
W-8ECI form / Заполните
юридического лица очевидным образом с ведением торговой или хозяйственной
и прикрепите форму Wдеятельности на территории США и Вы не претендуете на получение льгот по договору?
8ECI
IMPORTANT: Any shareholder being a natural person and having a shareholding/beneficial interest or equivalent, which amounts to
10% or more should complete and sign the W9 BEN form if he/ she is a US Person and the W8 BEN form in all other cases. / ВАЖНО:
Каждый акционер, являющийся физическим лицом и участвующий в акционерном капитале / имеющий долю владения или
эквивалент в размере не менее 10%, должен заполнить и подписать форму W9 BEN, если является налогоплательщиком
США, и форму W8 BEN во всех остальных случаях.
Common Reporting Standard (CRS) / Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS)
Please complete the following table indicating / Заполните, пожалуйста, следующую таблицу, указывая:
 The country(ies) of tax residency of your entity. In case your entity is a U.S. Tax resident, please state any other countries where your
entity may be a Tax resident. / Страну (страны), налогового резидентства Компании. В случае, если Ваша Компания является
налоговым резидентом США, пожалуйста, укажите любые другие страны, где Ваша Компания может быть налоговым
резидентом.
 The TIN for each country indicated. / Налоговый идентификационный номер (TIN) каждой из указанных стран.
Country(ies)/Jurisdiction of tax residence /
TIN or equivalent / Налоговый
If no TIN available enter Reason A,B or C / Если
Страна/Юрисдикция налогового резидентства
идентификационной номер (TIN) TIN отсутствует, то укажите причину A, B
или эквивалент
или C
1
2
3
Reason A
Причина A

/

Reason B
Причина B

/

Reason C
Причина C

/

The country where the entity is liable to pay tax does not issue TINs to its residents. / Страна, в которой компания
обязана платить налоги, не присваивает своим резидентам налоговые идентификационные номера (TIN)
The entity is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please, explain why you are unable to obtain a TIN in
the below table if you have selected this reason). / Компания по иным причинам не может получить налоговый
идентификационной номер (TIN) или эквивалент (если выбран данный ответ, то поясните, по какой причине).**
No TIN is required. (Note: only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not
require the TIN to be disclosed). / Налоговый идентификационной номер (TIN) не требуется. (Примечание: выбрать
данную причину только в том случае, если органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN).

CRS entity classification / Классификация компании по CRS
From the available choices here below, please select the one that best represents the particulars of your entity / Из представленных ниже
вариантов выберите тот, который соответствует Вашему юридическому лицу:
Financial Institution – Investment Entity / Финансовый институт — инвестиционная компания
(a)
An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution
(please provide
GIIN) / Инвестиционная компания, расположенная на территории юрисдикции, не участвующей в применении FATCA, и,
находящаяся под управлением другого Финансового института (Пожалуйста, укажите Ваш GIIN номер):
(b)

Other Investment Entity (please provide GIIN) / Другая инвестиционная компания (Пожалуйста, укажите Ваш
GIIN номер):
Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company (please provide GIIN) / Финансовый
институт — кредитная организация, депозитарная организация или специализированная страховая организация (Пожалуйста,
укажите Ваш GIIN номер):
Non Reporting Financial Institution / Финансовая организация, не предоставляющая отчетность
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Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related
entity of such a corporation. / Активная нефинансовая компания — корпорация, акции которой регулярно обращаются на
организованном рынке ценных бумаг, или корпорация, которая является аффилированным лицом такой корпорации.
Please provide the name of the established securities market on which the corporation is regularly traded / Пожалуйста, укажите
наименование организованного рынка ценных бумаг, на котором регулярно обращаются акции такой корпорации:
If the company is a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation / Если
компания является аффилированным лицом корпорации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке
ценных бумаг, то укажите наименование такой корпорации:
Active NFE – a Government Entity, Central Bank or an International Organization / Активная нефинансовая компания —
государственная организация, центральный банк или международная организация
Other Active NFE – (for example a start-up NFE or a non-profit NFE) / Другая Активная нефинансовая организация - (например,
некоммерческая нефинансовая организация)
Passive NFE / Пассивная нефинансовая организация
IMPORTANT: Unless your entity is a Financial Institution, any shareholder being a natural person and having a shareholding/beneficial
interest or equivalent, which amounts to 10% or more should complete and sign Tax Self Certification form. / ВАЖНО: Если Ваше
юридическое лицо не является финансовой компанией, то каждый акционер, являющийся физическим лицом и участвующий в
акционерном капитале / имеющий долю владения или эквивалент в размере не менее 10%, должен заполнить и подписать
форму Налоговой самооценки (Tax Self Certification).
CLIENT STATUS / СТАТУС КЛИЕНТА
Please tick (√) the choice that best reflects the particulars of your entity / Пожалуйста, укажите галочкой ( √ ) вариант, который
наилучшим образом отражает специфику Вашей Компании:
PER SE PROFESSIONAL CLIENTS / ЗАВЕДОМО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
Regulated Entities / Регулируемые компании
Credit institution

/ Кредитная организация

Investment firm / Инвестиционная компания
Insurance company / Страховая компания
Collective investment scheme / Институт совместного инвестирования
Or / или
Management company of such schemes / Управляющая компания таких институтов
Pension fund / Пенсионный фонд
Or / или
Management company of such funds / Управляющая компания таких фондов
Commodity or commodity derivatives dealer / Дилер товарного рынка или рынка товарных производных
Local / Локальная Компания
Other authorised or regulated financial institution. Please provide a description of your entity’s main business and activities / Другой
уполномоченный или регулируемый финансовый институт. Пожалуйста, опишите основные виды деятельности Вашего
юридического лица:
Other institutional investor. Please provide a description of your entity’s main business and activities / Другой институциональный
инвестор. Пожалуйста, опишите основные виды деятельности Вашего юридического лица:
Authorisation Credentials: If you have selected any of the above choices, please provide information about your authorization
credentials / Данные лицензии: Если были выбраны какие-либо из пунктов выше, то укажите данные лицензии:
1
Authorising / Regulating Authority /
Regulator’s
website
/
Веб-сайт
License reference / Ссылка на лицензию
1
Лицензия / орган, выдавший лицензию
регулирующего органа

National and Regional Government / Национальное или региональное правительство

 National and regional government, including public bodies that manage public debt at national or regional level,

/ Национальное
и региональное правительство, включая государственные органы, управляющие государственным долгом на национальном
и региональном уровне,
 Central Bank, international and supranational institutions such as the World Bank, the IMF, the ECB, the EIB and other similar
international organisation. / Центральный банк, международный и наднациональный институт, включая Всемирный банк,
Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк и иные аналогичные
международные организации.
Please provide details / Пожалуйста, укажите детали:

1

Please provide the link to the place on your authorizing / regulating authority’s webpage where the details of entities authorized / regulated by it are stated. If your
regulator does not provide this facility, please enclose a copy of your license. / Укажите ссылку на место на веб-сайте с Вашей лицензией / на веб-сайте регулирующего
органа, где указана информация о юридических лицах, которым он выдал разрешение / которые входят в его зону полномочий. Если регулирующий орган не предоставляет
такой информации, то предоставьте копию лицензии.
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Other Institutional Investor / Другой институциональный инвестор
Other institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments, including entities dedicated to the securitization of
assets or other financing transactions. / Другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является
осуществление инвестиций в финансовые инструменты, включая юридические лица, занимающиеся страхованием активов
или иными финансовыми операциями.
Please provide details / Пожалуйста, укажите детали:
Large Undertakings / Крупные организации
Balance sheet total greater than € 20 million / Общий
Large Undertaking meeting two of the following size requirements, on a
баланс превышает 20 млн. евро
company basis. Please provide details of your entity’s business
Net turnover greater than € 40 million / Чистый
activities / Крупная организация, отвечающая двум из следующих
оборот превышает 40 млн. евро
признаков. Пожалуйста, опишите основные виды деятельности
Own Funds greater than € 2 million / Собственные
Вашей организации:
средства превышают 2 млн. евро
Non- professional clients / Не профессиональные клиенты
Listed company whose securities are admitted to trading on a regulated market in a country of the European Economic Area or in a
third country which is subject to disclosure requirements consistent with community legislation.
Please provide details /
Публичная компания, акции которой допущены к обращению на регулируемом рынке в государстве, которое является членом
Европейской экономической зоны, или ином государстве, на которого распространяются требования по раскрытию
информации, соответствующие требованиям законодательства Европейской экономической зоны.
Пожалуйста,
предоставьте детали:
Regulated Market Name / Наименование
Security Code / Код Type of security / Вид
Country / Страна
регулируемого рынка
ценной бумаги
ценной бумаги

Other type of entity (Partnerships, Corporate entity, private enterprise, Fund, Trust, etc). Please provide details of your entity’s line of
business and activities / Другая форма юридического лица (партнерства, корпоративная структура, частное
предпринимательство, фонд, траст и т. п.) Опишите сферу деятельности компании:

Please state whether / Пожалуйста, укажите следующее:
Yes /
No /
 the size of your entity’s portfolio of cash deposits and financial instruments exceeds EUR 500 000 / превышает
Да
Нет
ли портфель денежных депозитов и финансовых инструментов Вашей компании сумму в 500 тыс. евро?
 any of the persons authorised to carry out transactions on behalf of the entity worked in the financial sector for
at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged
Yes /
No /
/ работало ли какое-либо из лиц, уполномоченных проводить операции от имени юридического лица, в
Да
Нет
финансовом секторе не менее одного года в должности, для которой требуется знание
предусмотренных операций или услуг?
The sections that follow can be omitted if it has been agreed with the Compliance team that the Simplified Due Diligence process shall
be applied. Entities that are eligible, depending on jurisdiction and other factors, for such treatment are marked with
asterisk. /
Если с группой комплаенс было согласовано применение упрощенной процедуры комплексной проверки, то разделы ниже
можно пропустить. Юридические лица, которые вправе, в зависимости от юрисдикции и иных факторов, применять такую
процедуру, отмечены звездочкой .
DIRECTORS / ДИРЕКТОРА
Full Name / Ф. И. О.

1

2

Nationality / Гражданство
Passport or ID (number and date) / Паспорт или
Удостоверение личности (номер и дата)
Date and place of birth (city/town and country) /
Дата и место рождения (город и страна)
Occupation/Employer Details / Род деятельности
/ Детали работодателя
Expected retirement Date / Ожидаемая дата
выхода на пенсию
Permanent residence address (more than year) /
Адрес постоянной регистрации (более года)
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Additional residence address / Дополнительный
адрес регистрации
Mailing Address / Почтовый адрес
Mobile / Мобильный:
Other / Другой:

Telephone / Телефон
E-mail / Электронная почта
Preferred form of contact / Предпочтительный
способ связи

Full Name / Ф. И. О.

 E-mail

Mobile / Мобильный:
Other / Другой:

 BCS Online

 E-mail

 BCS Online

AUTHORISED PERSONS / УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА
1
2

Term of Authority / Срок полномочий

Scope of authority / Объем полномочий

General / Генеральная доверенность
Submit orders for trading in financial
instruments / Отправка поручений на
торговлю
финансовыми
инструментами

General / Генеральная доверенность
Submit orders for trading in financial
instruments / Отправка поручений на
торговлю
финансовыми
инструментами

Nationality / Гражданство
Passport or ID (number and date) / Паспорт или
Удостоверение личности (номер и дата)
Date and place of birth (city/town and country) /
Дата и место рождения (город и страна)
Occupation/Employer Details / Род
деятельности / Детали работодателя
Expected retirement Date / Ожидаемая дата
выхода на пенсию
Permanent residence address (more than year) /
Адрес постоянной регистрации (более года)
Additional residence address / Дополнительный
адрес регистрации
Mailing Address / Почтовый адрес
Telephone / Телефон
E-mail / Электронная почта
Preferred form of contact / Предпочтительный
способ связи

Mobile / Мобильный:
Other / Другой:

 E-mail

Mobile / Мобильный:
Other / Другой:

 BCS Online

 E-mail

 BCS Online

OWNERSHIP STRUCTURE / СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Please provide details of persons owning or controlling 10% or more of the voting rights of your entity and if needed for the better
understanding of the ownership structure, please provide us with an ownership chart / Пожалуйста, предоставьте подробную
информацию о лицах, владеющих или контролирующих 10% или более голосующих прав Вашей организации. И если это необходимо
для лучшего понимания структуры собственности, пожалуйста, предоставьте нам схему собственности:
Ownership chart attached / Структура собственности предоставлена:
Country of Incorporation/Residence /
Ownership / control percent /
Shareholder’s name / Ф.И.О. собственника
Страна регистрации / проживания
Доля владения / контроля
%
%
%
%
%

RISK ATTRIBUTES / ПАРАМЕТРЫ РИСКА
Please state whether your entity, or any other entity that appears in your entity’s ownership structure / Укажите, относится ли следующее
к вашему юридическому лицу или иному лицу в структуре владения вашего юридического лица:
Has bearer shares in issue / Имеет акции на предъявителя в обращении
Has the right, according to its constitutional documents to issue bearer shares or to convert registered shares to the bearer / Имеет право,
согласно учредительным документам, выпускать акции на предъявителя или конвертировать именные акции в акции на
предъявителя
Please state whether your entity, or any other entity that appears in your entity’s ownership structure is involved in the provision of Electronic
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gambling services or gaming through the internet / Укажите, занимается ли Ваше юридическое лицо или иное лицо в
структуре владения вашего юридического лица оказанием электронных игорных услуг или игорных услуг по
Интернету:

Yes /
Да

No /
Нет

If the answer is Yes, please state whether the affected entity is licensed for the provision of the said services and state the licensing / Если
выбран ответ «Да», то укажите, имеется ли у такого юридического лица лицензия на предоставление указанных услуг, и укажите
данные лицензии
Not Licensed / Лицензия
Licensed / Лицензия
License Credentials / Данные лицензии:
отсутствует
имеется 
Please tick (√) where appropriate / Пожалуйста, укажите, где необходимо:
Is your entity involved in any business in countries against which the US, EU, UN, and/or UK have enacted economic
sanctions/embargoes? / Вовлечено ли Ваше юридическое лицо в какую-либо хозяйственную деятельность в
стране, в отношении которой США, ЕС, ООН и (или) Великобританией были введены экономические санкции /
эмбарго?
Does your entity have any business relations with individuals or entities against which the US, EU, UN, and/or UK have
enacted economic sanctions/embargoes? / Существуют ли какие-либо деловые отношения между Вашим
юридическим лицом и физическими или юридическими лицами, в отношении которых США, ЕС, ООН и (или)
Великобританией были введены экономические санкции / эмбарго?
Is your entity, or any entity involved in its ownership structure or a subsidiary or any of your entity’s authorised
individuals subject to any sanction, embargo and/or restrictive measure administered, enacted or enforced by OFAC,
EU, UN or UK? / Является ли Ваше юридическое лицо или любое юридическое лицо в его структуре владения или
дочернее предприятие или какой-либо уполномоченное Вашим юридическим лицом физическое лицо объектом
каких-либо санкций, эмбарго и (или) ограничительных мер, применяемых, введенных в действие или
наложенных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), ЕС, ООН или Великобританией?

Yes / Да
No / Нет

Yes / Да
No / Нет

Yes / Да
No / Нет

If the answer to any of the above is yes, please give details below / Если Вы ответили Да на любой из вышеперечисленных вопросов,
пожалуйста, уточните детали:

ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (UBOs) / КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
Full Name / Ф. И. О.

1.

2.

3.

Ownership percentage / Доля
владения
Passport or ID (number and
date) / Паспорт или
Удостоверение личности
(номер и дата)
Date and place of birth
(city/town and country) / Дата
и место рождения (город и
страна)
Permanent residence address
(more than year) / Адрес
постоянной регистрации
(более года)
Additional residence address /
Дополнительный адрес
регистрации
Mailing Address / Почтовый
адрес
Occupation (including
employer’s name, if applicable)
/ Род деятельности (включая
наименование работодателя,
если применимо)
Telephone / Телефон
E-mail / Электронная почта
Total size of wealth / Общий
размер имущества
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For each UBO, please provide a detailed description of the principal activity that generated the Size of Wealth declared above. / Для
каждого конечного бенефициарного владельца, пожалуйста, предоставьте подробное описание основных видов деятельности,
которые привели к формированию имущества, указанного выше.
UBOs Name / Ф.И.О. конечного бенефициарного владельца:

UBOs Name / Ф.И.О. конечного бенефициарного владельца:

UBOs Name / Ф.И.О. конечного бенефициарного владельца:

Please, state whether any of the authorised individuals, shareholders, or beneficiaries, is person who has been entrusted
with one or more Prominent Public Function or a family member or close associate such a person. If yes, please give details
Yes / Да
of the said persons below / Укажите, являются ли какие-либо уполномоченные физические лица, акционеры или
No / Нет
бенефициары (или их родственники или ближайшие деловые партнеры), лицами наделенными одной или
несколькими важными публичными функциями? Если Да, то укажите информацию о таких лицах:
Person who is Politically Exposed / Лицо, которое является политически значимым 
Full Name / Ф. И. О.
Relationship / Характер отношений
Passport or ID (number and date) /
Паспорт или Удостоверение
личности (номер и дата)
Date and Place of Birth / Дата и место
рождения
Public Function / Государственная
должность
Period / Период
Politically Exposed Persons (PEP) are the natural persons who have been entrusted with prominent public functions in any country for a period
of at least one year and their immediate family members or persons known to be close associates of such persons. Where a person has ceased
to be entrusted with a prominent public function for more than one year, the said person is not considered to be a PEP. Prominent public
Functions are defined to include (i) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers (ii) members of
parliaments (iii) members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to
further appeal, except in exceptional circumstances (iv) members of courts of auditors or of the boards of central banks (v) ambassadors,
chargis d'affaires and high-ranking officers in the armed forces (vi) members of the administrative, management or supervisory bodies of State
owned enterprises. Immediate family members include (a) the spouse or the person with which cohabit for at least a year (b) the children and
their spouses or the persons with which cohabit for at least a year and (c) the parents. Persons known to be close associates includes any
natural person who (1) is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business
relations, with a person who has been entrusted with a Prominent Public Function or (2) any natural person who has sole beneficial ownership
of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of a person who has been entrusted with a
Prominent Public Function. / Политически значимые лица — это физические лица, на которых были возложены значимые
государственные функции в любой стране на срок не менее одного года, а также их ближайшие родственники или лица, которые
известны как близкие деловые партнеры таких лиц. Если с лица были сняты значимые государственные функции более, чем год
назад, то такое лицо не является «Политически значимым лицом». Согласно определению, «значимые государственные функции»
исполняют следующие лица: (i) глава государства, глава правительства, министр или заместитель министра, (ii) члены
парламента, (iii) член верховного суда, конституционного суда или иных высших судебных органов, решения которых не подлежат
обжалованию за исключением особых обстоятельств; (iv) член счетной палаты или правления центрального банка; (v) посол,
поверенный в делах или должностное лицо высшего звена в вооруженных силах; (vi) член административного, управляющего или
надзорного органа государственного предприятия. К ближайшим родственникам относятся следующие лица: (а) супруг(супруга) или
лицо, состоящее с данным лицом в гражданском браке сроком не менее одного года; (б) дети и их супруги или лица, состоящие с ними
в гражданском браке сроком не менее одного года, и (в) родители. Лица, известные как близкие деловые партнеры таких лиц,
включают: любые физические лица, которые (1) имеют совместное бенефициарное право собственности в юридических лицах или
правовых механизмах, или иных видах близких деловых отношений с лицом, на которое была возложена «значимая государственная
функция» или (2) имеют единоличное бенефициарное право собственности в юридическом лице или правовом механизме, который,
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как известно, был организован в пользу, де факто, лица, на которое была возложена «значимая государственная функция».

SECTION B: ECONOMIC PROFILE / РАЗДЕЛ B: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Anticipated Level of Account Activity / Предполагаемый уровень активности по счету
1.

Please indicate, by inserting ‘√’ to one of the below entries, your anticipated Average Monthly Turnover in
Transactions Activity / Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ предполагаемый средний объём сделок по счету Вашей Компании в месяц:
< 5 000 EUR / Евро
< 20 000 EUR / Евро
< 50 000 EUR / Евро
< 100 000 EUR / Евро
< 500 000 EUR / Евро
< 1 000 000 EUR / Евро
< 5 000 000 EUR / Евро
Other. Please Specify / Другой, пожалуйста, уточните:
EUR / Евро
Expected Assets under custody / Предполагаемый объем активов на счете

2.

Please indicate, by inserting ‘√’ to one of the below entries, your anticipated Assets Under Custody in your
account / Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’предполагаемый объем активов на счете Вашей Компании
< 5 000 EUR / Евро
< 20 000 EUR / Евро
< 50 000 EUR / Евро
< 100 000 EUR / Евро
< 500 000 EUR / Евро
< 1 000 000 EUR / Евро
< 5 000 000 EUR / Евро
Other. Please Specify / Другой, пожалуйста, уточните:
EUR / Евро

Please provide a detailed description of the initial activity that generated the Expected Assets under Custody declared above. / Пожалуйста,
предоставьте подробное описание исходной деятельности, которая привела к формированию указанных выше активов

Countries of Business / Страны бизнеса
3.

Please state the countries where your entity seeks to do business or having an influence on your business /
Укажите страны, в которых ваше юридическое лицо намеревается вести хозяйственную деятельность или которые оказывают
влияние на хозяйственную деятельность вашего юридического лица:

Balance Sheet information / Балансовая информация
4. Please submit recent audited accounts. If recent audited accounts are not available, please enter the approximate values based on the
entity’s current financial position / Предоставьте, пожалуйста, последнюю отчетность, прошедшую аудиторскую проверку. В
случае отсутствия последней отчетности, прошедшей аудиторскую проверку, укажите ориентировочные данные на основании
текущего финансового положения вашего юридического лица:
(a)

Total Deposits in Bank Accounts / Общая сумма вкладов на банковских счетах

Value in EUR / Сумма в Евро

(b)

Current Assets / Оборотные средства

Value in EUR / Сумма в Евро

(c)

Fixed Assets / Основные средства

Value in EUR / Сумма в Евро

(d)

Current Liabilities / Краткосрочные обязательства

Value in EUR / Сумма в Евро
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(e)

Non-Current Liabilities / Долгосрочные Обязательства

Value in EUR / Сумма в Евро

(f)

Share Capital / Акционерный капитал

Value in EUR / Сумма в Евро

(g)

Net Assets Value / Стоимость чистых активов

Value in EUR / Сумма в Евро

Income statement information / Информация отчета о доходах
5. Please submit recent audited accounts. If recent audited accounts are not available, please enter the approximate values based on the
company’s most recent quarter / Предоставьте последнюю отчетность, прошедшую аудиторскую проверку. В случае отсутствия
последней отчетности, прошедшей аудиторскую проверку, укажите ориентировочные данные на основании данных компании за
последний квартал:
(a)

Annual Sales / Годовой объем продаж

Value in EUR / Сумма в Евро

(b)

Cost of goods sold / Стоимость проданных товаров

Value in EUR / Сумма в Евро

(c)

Operating Income / Операционный доход

Value in EUR / Сумма в Евро

(d)

Net Income / Чистая прибыль

Value in EUR / Сумма в Евро
Source of funds / Источник средств

6. Please state by inserting ‘√’ the source of funds to be credited to the company’s Account(s) with us (you may choose multiple
selections) / Пожалуйста, отметьте галочкой " √ " источник средств, которые будут зачислены на счет(а) Вашей компании,
открытые у нас (Вы можете выбрать несколько вариантов)
Share capital / Акционерный капитал
Net Income / Чистая прибыль
Loan / Кредит
Income from trading in Financial Instruments / Доход от торговли финансовыми инструментами
Dividends and interest / Дивиденды и проценты
Other (please speсify) / Другое, пожалуйста, уточните:
7. In case of a future request for a fund transfer-out from your account(s) with us please inform us of the expected and possible destination
of these funds (please tick (√) where appropriate, you may tick the possible destination in multiple sections of the below table) / В случае
будущего запроса на вывод средств с Вашего счета(ов), открытых у нас, на Ваш банковский счет(а), просим указать возможное
направление этих средств (Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ необходимые пункты и укажите возможное назначение этих
средств; Вы можете отметить и указать возможное назначение средств в нескольких пунктах.
Trading in financial instruments through other financial institutions / Совершение сделок с финансовыми инструментами через
иные финансовые организации
Investing in any property other than financial instruments / Инвестиции в имущество, кроме финансовых инструментов
Use for the personal expenses of the entity / Личные расходы Компании
Transfers to persons that are related to your entity / Переводы лицам, связанным с Вашей Компанией
Transfers to persons that have no relationship with your entity / Переводы лицам, не связанным с Вашей Компанией
8.

Please indicate, by inserting ‘√’ the purpose for requesting the establishment of a business relationship with BCS (you may choose
multiple selections) / Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ цель установления деловых отношений с BCS (Вы можете выбрать
несколько пунктов)
Hedging / Хеджирование
Speculation / Спекуляция
Capital maintenance / Сохранение капитала
Short-term profit maximization / Максимизация прибыли в краткосрочном периоде
Long-term profit maximization / Максимизация прибыли в долгосрочном периоде
Income in the form of dividends and interest / Доходы в виде дивидендов и процентов
Other (please specify) / Другое (пожалуйста, поясните):

SECTION C: REQUESTED SERVICES / РАЗДЕЛ C: ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛУГИ
1. Please indicate, by inserting ‘√’ intended investment services of interest with BrokerCreditService (Cyprus) Limited (you may choose
multiple selections) / Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ интересующие Вас инвестиционные услуги в BrokerCreditService (Cyprus)
Limited (Вы можете выбрать несколько пунктов)
Brokerage / Брокерское обслуживание
Electronic Market access / Электронный доступ на рынок
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Direct Electronic Access* / Прямой электронный доступ*
Algorithmic Trading* / Алгоритмическая торговля*
Margin Trading facility / Маржинальная торговля
Repurchase transactions / Сделки РЕПО
Securities lending and borrowing / Заем ценных бумаг
Portfolio Management / Доверительное управление
 Algorithmic Trading is not provided by BrokerCreditService (Cyprus) Limited but you may deploy, through the Electronic Market Access
services provided by BrokerCreditService (Cyprus) Limited either proprietary or third party solutions enabling trading through the use of
algorithms. / Алгоритмическая торговля не предоставляется BrokerCreditService (Cyprus) Limited, но Вы можете торговать с
использованием алгоритмов через услугу электронного доступа на рынок.
BrokerCreditService (Cyprus) Limited has the right to refuse to grant you Direct Electronic Access and / or the right to deploy Algorithmic
Trading solutions, or to revoke any such access or rights at its absolute discretion. / BrokerCreditService (Cyprus) Limited имеет право
отказать Вам в предоставлении прямого электронного доступа, использовании алгоритмической торговли, а также отозвать
любой такой доступ по своему усмотрению.
If you intent to engage in any of the two activities, please answer the following questions / Если Вы желаете подключить прямой
электронный доступ, или использовать алгоритмическую торговлю, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
What is the maximum frequency with which orders can be submitted by your algorithmic application
(Orders per Second)? / Укажите максимальную частоту поручений в соответствии с Вашим
алгоритмом (Количество поручений в секунду)?
Is there a “Kill Switch” functionality available, which can be used to immediately and without any
delay suspend the operation of the algorithm? / Доступен ли функционал «Kill Switch», с помощью
Yes / Да
No / Нет
которого незамедлительно приостанавливается работа алгоритма?
If yes, who has access to this “kill switch” functionality? / Укажите кто имеет доступ к
функционалу «kill Switch», если Вы ответили «Да» выше?
Please provide us with brief information on the objectives of the algorithm (i.e. strategy followed,
markets involved, etc.) / Пожалуйста, предоставьте нам краткую информацию о цели
алгоритма (т. е. стратегии, рынки, и т.д.)
2. Please indicate, by inserting ‘√’ the Financial Instruments that you intent to transact through BrokerCreditService (Cyprus) Limited (you
may choose multiple selections) / Пожалуйста, отметьте галкой ‘√’ Финансовые инструменты, которыми Вы хотите торговать
через BrokerCreditService (Cyprus) Limited (Вы можете выбрать несколько пунктов)
Non-Complex / Не сложные
Complex / Сложные
shares admitted to trading on a regulated market or on an
equivalent third-country market or on a MTF, where those are
shares in companies, and excluding shares in non-UCITS
shares that embed a derivative, shares in non-UCITS collective
collective investment undertakings and shares that embed a
investment undertakings or which are traded only Over-Thederivative / акции, допущенные к обращению на любом
Counter (OTC) / акции со встроенным деривативом, акции в
регулируемом рынке или эквивалентном рынке третьих
не- UCITS предприятия коллективного инвестирования или
стран или многосторонней торговой площадке, если это
которые торгуются исключительно на внебиржевом рынке
доли в компаниях, исключая акции в не- UCITS предприятия
коллективного инвестирования и акции со встроенным
деривативом
bonds or other forms of securitised debt admitted to trading
on a regulated market or on an equivalent third country
market or on a MTF, excluding those that embed a derivative
or incorporate a structure which makes it difficult for the
client to understand the risk involved / облигации или иные
exchangeable, callable, puttable, convertible, perpetual and
формы секьюритизированного долга, допущенные к
subordinated
bonds / конвертируемые, отзывные,
обращению на любом регулируемом рынке или
обмениваемые, бессрочные и субординированные облигации
эквивалентном
рынке
третьих
стран
или
и облигации с правом досрочного погашения
многосторонней торговой площадке, исключая акции со
встроенным деривативом или содержащие в себе
структуру, которая затрудняет понимание клиентом
сопряженных рисков
money-market instruments, excluding those that embed a
money-market instruments that embed a derivative or
derivative or incorporate a structure which makes it difficult
incorporate a structure which makes it difficult for the client to
for the client to understand the risk involved / инструменты
understand the risk involved / инструменты рынка
рынка краткосрочных капиталов, исключая акции со
краткосрочных капиталов со встроенным деривативом или
встроенным деривативом или содержащие в себе
содержащие в себе структуру, которая затрудняет
структуру, которая затрудняет понимание клиентом
понимание клиентом сопряженных рисков
сопряженных рисков
shares or units in UCITS, excluding structured UCITS which
UCITS which provide investors, at certain predetermined dates,
provide investors, at certain predetermined dates, with
with algorithm-based payoffs that are linked to the performance,
10 | P a g e
CYPRUS0192

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Non-Complex / Не сложные
algorithm-based payoffs that are linked to the performance,
or to the realisation of price changes or other conditions, of
financial assets, indices or reference portfolios or UCITS with
similar features / акции или паи в UCITS, исключая
структурированные UCITS, которые предоставляют
инвесторам
в
определенные
предварительно
установленные даты алгоритмизированные выплаты,
зависящие от показателей деятельности, от колебания
цен или иных условий, по финансовым активам, индексам
или базовым портфелям или UCITS с аналогичными
функциями
structured deposits, excluding those that incorporate a
structure which makes it difficult for the client to understand
the risk of return or the cost of exiting the product before
term / структурированные депозиты, исключая
депозиты, содержащие в себе структуру, которая
затрудняет понимание клиентом сопряженного риска
окупаемости или стоимости существующего продукта
до окончания срока

Complex / Сложные
or to the realisation of price changes or other conditions, of
financial assets, indices or reference portfolios or UCITS with
similar features / UCITS, которые предоставляют
инвесторам
в
определенные
предварительно
установленные даты алгоритмизированные выплаты,
зависящие от показателей деятельности, от колебания цен
или иных условий, по финансовым активам, индексам или
базовым портфелям или UCITS с аналогичными функциями.

structured deposits that incorporate a structure which makes it
difficult for the client to understand the risk of return or the cost
of exiting the product before term / структурированные
депозиты, содержащие в себе структуру, которая
затрудняет понимание клиентом сопряженного риска
окупаемости или стоимости существующего продукта до
окончания срока
contracts for difference (CFDs) / контракты на маржевую
разницу
warrants / варранты
certificates / сертификаты
derivatives relating to underlying securities, currencies, interest
rates, yields, or commodities / деривативы, связанные с
базовыми ценными бумагами, валютами, процентными
ставками, доходом или сырьевыми товарами
credit linked notes / кредитные ноты
asset-backed securities / ценные бумаги, обеспеченные
активами
structured products / структурные продукты

SECTION D: ACCOUNT / РАЗДЕЛ D: СЧЕТ
Please select Execution-Only where you do not intend to hold any cash or assets with us. Otherwise, select Safekeeping. Any cash or assets
you deposit to a safekeeping account will be protected as client securities and client funds. / Если не намереваетесь хранить у нас какиелибо денежные средства или активы, то выберите «Только выполнение». В противном случае выберите «Хранение». Любые
денежные средства или активы, которые Вы будете хранить на счете депо, будут защищены как ценные бумаги клиента и
средства клиента.
Execution-only / Только выполнение
Safekeeping / Хранение
In relation to your account, are you acting (or will be acting) as an intermediary, agent, nominee, or a conduit (a
fiduciary or administrator) for another person? / В отношении Вашего счета, действуете ли Вы в настоящем
или будете ли действовать в будущем в качестве посредника, агента, доверенного лица или кондуитной
компании (фидуциара или администратора) от имени другого лица?
Are you the beneficial owner of any and all income which may be paid or distributed to your account? / Являетесь
ли Вы бенефициарным собственником всего дохода, который может быть перечислен или распределен на
Ваш счет?
Do you have the right to use and enjoy all income paid or distributed to your account, and to determine its economic
fate? / Имеете ли Вы право пользоваться и распоряжаться всем доходом, перечисленным или распределенным
на Ваш счет, и определять его экономическую судьбу?
Is your right to use and enjoy income and to determine its economic fate subject to any contractual or legal obligation
whether derived from relevant legal documents or found to exist on the basis of facts, to pass on this income to
another person? / Обременено ли Ваше право пользоваться и распоряжаться всем доходом, перечисленным
или распределенным на Ваш счет, и определять его экономическую судьбу каким-либо договорным или
юридическим обязательством, будь то на основании соответствующих юридических документов или на
основании фактов, передавать такой доход иному лицу?
Will you recognise securities in your account in your statement of financial position pursuant to applicable accounting
and reporting standards? / Включаете ли Вы ценные бумаги на Вашем счете в Ваш отчет о финансовом
положении в соответствии с применимыми стандартами учета и отчетности?
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Yes
/ Да

No /
Нет

Yes
/ Да

No /
Нет

Yes
/ Да

No /
Нет

Yes
/ Да

No /
Нет

Yes
/ Да

No /
Нет

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Are you subject to any limitation on benefits provisions contained in any income treaty between the country where
you are a resident for income tax treaty purposes and any other country? / Распространяются ли на Вас любые
ограничения в пользовании льготами в соответствии с соглашением об избежании двойного
налогообложения между государством, резидентом которого Вы является в целях налогообложения, и
любым другим государством?
If yes, please provide details / Если Да, пожалуйста, поясните:

Yes
/ Да

No /
Нет

SECTION E: APPROPRIATENESS / РАЗДЕЛ E: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ
If your entity classifies as a per se Professional Client, unless you request treatment as a retail client, we shall assume that you have
sufficient knowledge and experience for all investment services and activities and financial instruments, and as such you should not
complete the section that follows. / Если Ваше юридическое лицо относится к категории лиц, заведомо являющихся
профессиональными клиентами, и если Вы не запросили классификации в качестве розничного клиента, то мы исходим из
предположения, что Вы обладаете достаточными знаниями и опытом в отношении всех инвестиционных услуг, видов
деятельности и финансовых инструментов, в связи с чем Вам не требуется заполнять раздел ниже.
If your entity is not a per se professional client, unless you request treatment as a professional client in relation to any of the services you
are applying for and in relation to specific complex financial instruments, and BrokerCreditService (Cyprus) Limited accepts such a request,
you shall be treated as a retail client. As a retail client, you will be accorded the highest level of protection provided for by the underlying
legislation, including an assessment of the appropriateness of envisaged transactions in complex financial instruments, and in relation to
services that involve leverage (such as margin trading, repurchase transactions and Securities Lending and Borrowing) irrespective of the
complexity of financial instruments that will be the subject of such transactions. The exercise shall involve an assessment of the collective
expertise, experience and knowledge residing within your entity in relation to the above mentioned services and financial instruments. The
assessment of expertise and knowledge will be performed in relation to the person(s) authorised to carry out transactions on behalf of your
entity. To that end, it is very important that you respond to the questions raised in the section that follows, in a true and accurate manner,
to allow us to make a meaningful assessment of the level of expertise, experience and knowledge that resides within your entity. Unless
you provide us with full information, our assessment will be inconclusive and we may refrain from offering certain services in relation to
complex financial instruments. / Если Ваше юридическое лицо не является лицом, заведомо являющейся профессиональным
клиентом, при условии, что Вы не запросили классификации в качестве профессионального клиента для каких-либо услуг, в
отношении которых Вы подаете заявление, и в отношении определенных комплексных финансовых инструментов, при этом
«БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед» утвердил такой запрос, то Вы подлежите классификации в качестве розничного клиента.
В качестве розничного клиента Вы получаете самый высокий уровень защиты, предусмотренный соответствующим
законодательством, включая оценку уместности предполагаемых операций с комплексными финансовыми инструментами, и в
отношении услуг, которые предполагают использование заемного капитала (например, маржевая торговля, сделки РЕПО,
операции займа ценных бумаг) независимо от сложности финансовых инструментов, которые будут предметом таких
операций. Оценка будет включать в себя уровень всех общих компетенций, опыта и знаний, имеющихся у Вашего юридического
лица в отношении указанных выше услуг и финансовых инструментов. Оценка опыта и знаний будет проводиться в отношении
лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) проводить операции от имени вашего юридического лица. Поэтому важно, чтобы
вы ответили на вопросы раздела ниже как можно более точно и верно — так мы сможем провести надлежащую оценку уровня
знаний, компетенций и опыта, которыми обладает Ваше юридическое лицо. Если Вы не предоставите нам полной информации,
то наша оценка не будет достоверной и мы можем отказать Вам в определенных услугах, включающих в себя комплексные
финансовые инструменты.
Expertise and Knowledge / Опыт и знания
The level of education within your entity is / Уровень образования в Вашей Компании:
Authorised person:
Higher / Высшее
Elementary
At least 2 years of study of
University
Secondary /
/
post secondary education /
degree /
Среднее
Subject / Специализация
Начальное
Не менее 2 лет высшего
Степень
образования
бакалавра
Finance / Финансы
Economics / Экономика
Accounting / Бухгалтерия
Business Administration /
Управление бизнесом
Risk Management / Риск
менеджмент
Mathematical Economics /
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Postgraduat
e degree /
Степень
магистра

Doctoral
degree /
Докторская
степень

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Математическая экономика
Econometrics /
Эконометрика
Other; Please specify / Другое;
Пожалуйста, укажите

Authorised person:
Elementary
/
Начальное

Secondary /
Среднее

Higher / Высшее
At least 2 years of study of
University
post secondary education /
degree /
Не менее 2 лет высшего
Степень
образования
бакалавра

Subject / Специализация

Postgraduat
e degree /
Степень
магистра

Doctoral
degree /
Докторская
степень

Finance / Финансы
Economics / Экономика
Accounting / Бухгалтерия
Business Administration /
Управление бизнесом
Risk Management / Риск
менеджмент
Mathematical Economics /
Математическая экономика
Econometrics /
Эконометрика
Other; Please specify / Другое;
Пожалуйста, укажите
If applicable, please provide information about any professional qualifications in a field related to investments (including certificates of
professional competence issued by relevant competent authorities) / Если применимо, пожалуйста, укажите информацию о
профессиональной квалификации в какой-либо отрасли, связанной с инвестициями (включая сертификаты о профессиональной
квалификации, выданные соответствующими уполномоченными органами), экономической или финансовой деятельностью,
включая банковскую и финансовую сферы, административное управление или бухгалтерский учет:
Professional Qualification / Профессиональный
Authorised person / Уполномоченное Authorised person / Уполномоченное
сертификат
лицо:
лицо:
CFA / Дипломированный финансовый аналитик
Certified Actuarial / Дипломированный специалистактуарий
FRM (Financial Risk Management) / Финансовый риск
менеджмент (FRM)
CySEC advanced certificate / Диплом комиссии Кипра по
ценным бумагам и биржам
Equivalent certificate of professional competence on
capital markets / Аналогичный сертификат
профессиональной квалификации на рынках капитала
Other; Please specify / Другое; Пожалуйста, укажите:
If applicable, please state any other factor that might have contributed to the level of knowledge related to investments in financial
instruments / Если применимо, пожалуйста, укажите дополнительные факторы, которые могли бы свидетельствовать об уровне
Ваших знаний, связанных с инвестициями в финансовые инструменты:
Respondent / Респондент
Authorised person / Уполномоченное лицо:
Authorised person / Уполномоченное лицо:

Please provide the following information / Пожалуйста, укажите следующую информацию:
Respondent / Респондент
Authorised person /
Authorised person /
Уполномоченное
Уполномоченное
лицо:
лицо:
Yes / Да No / Нет Yes / Да No / Нет
Have any of the authorized persons / Были ли какие-либо из уполномоченных лиц:
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

 been convicted of any offence involving fraud, theft, false accounting, serious tax
offences (including without limitation tax evasion or the facilitation of tax evasion
offences), market manipulations or insider dealing? / признаны виновным в какомлибо нарушении, касающемся мошенничества, кражи, недостоверности учёта,
тяжкого налогового правонарушения (включая без ограничений уклонение от
налогов или оказание содействия в уклонении от налогов), манипулирования
рынком или инсайдерской торговли?
 been found guilty of carrying on any unauthorised regulated activities or been
investigated for the possible carrying on of unauthorised regulated activities? /
признаны виновным в ведении несанкционированных регулируемых видов
деятельности или являлись объектом расследования в отношении возможного
ведения несанкционированных регулируемых видов деятельности?
 been disqualified from acting as a director of a company or from acting in a
management capacity or conducting the affairs of any company, partnership or
unincorporated association? / отстранены от возможности занимать должность
главы компании, или руководящую должность или вести дела какой-либо
компании, партнерства или объединения без образования юридического лица?
 been, appointed, elected or otherwise engaged as a controller, director, senior
manager, or partner in any entity? / назначены, выбраныили иным образом
задействованы в качестве главного бухгалтера, главы, руководителя высшего
звена или партнера какого-либо юридического лица?
 held, any licence, authorisation, registration, notification, membership or other
permission granted by any governmental or statutory authority or any other regulatory
or self-regulatory body? / получателем лицензии, разрешения, регистрации,
уведомления, членства или иного наделения полномочиями, предоставленными
правительственным или государственным органом или иным регулирующим или
саморегулирующимся органом?
If any of the answers above is “Yes”,
please provide details / Если
выбран ответ Да на любой из
вопросов выше, то поясните:
Please, state whether you or any authorised person or any company, partnership or unincorporated association of which you or any
authorised person has been a controller, director, senior manager, or partner, during your or his/her association with that entity and for a
period of three years after you or he/she ceased to be associated with it, have ever / Пожалуйста, укажите следующее в отношении
Вас или любого уполномоченного лица или любой компании, партнерства или объединения без образования юридического лица, в
котором Вы или любое уполномоченное лицо занимали должность главного бухгалтера, главы, руководителя высшего звена или
партнера на протяжении существования отношений между Вами и таким юридическим лицом, а также на протяжении трех
лет после окончания отношений между Вами и таким юридическим лицом:
 been refused, had revoked, restricted or terminated, any license, authorisation,
registration, notification, membership or other permission granted by any
governmental or statutory authority or any other regulatory or self-regulatory body? / в
отношении такого лица был предоставлен отказ, были отозваны, ограничены
или прекращены какие-либо лицензии, разрешения, регистрации, уведомления,
членство
или
иное
наделение
полномочиями,
предоставленными
правительственным или государственным органом или иным регулирующим или
саморегулирующимся органом?
 been criticised, censured, disciplined, suspended, expelled, fined, or been the subject
of investigation or any disciplinary action by any such body? / такое лицо
подвергалось критике, порицанию, мерам дисциплинарного воздействия,
отстранению, исключению, штрафным санкциям или выступало объектом
расследования или иных дисциплинарных действий со стороны каких-либо из
таких органов?
 been adjudged by a court liable for any fraud, misfeasance, wrongful trading or other
misconduct? / такое лицо было признано судом виновным в мошенничестве,
ненадлежащем исполнении обязанностей, неправомерном ведении дел или ином
ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей?
 been the subject of any bankruptcy proceedings, or proceedings for the sequestration
of your or any of the authorised person’s estate or put into liquidation, wound up,
ceased trading, had a receiver or administrator appointed or entered into any voluntary
arrangement with your or its creditors? / такое лицо выступало стороной
разбирательства о банкротстве или разбирательства об аресте Вашего
имущества или имущества какого-либо из уполномоченных лиц или
разбирательства о ликвидации, прекращении торговли, или в отношении такого
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

лица был назначен управляющий имуществом или администратор или заключено
мировое соглашение с вами или его кредиторами?
If any of the answers above is
“Yes”, please provide details /
Если выбран ответ Да на
любой из вопросов выше, то
поясните:
Please indicate the most relevant answer (tick (√) one box that describes you the best) / Пожалуйста, укажите наиболее подходящий
ответ:
Attribute / Признак
Respondent / Респондент
Authorised person /
Authorised person /
Уполномоченное лицо:
Уполномоченное лицо:
I am a financial market participant and I have substantial (for at least one year)
experience in financial firm in a professional position, and knowledge of the
industry / Я являюсь участником финансового рынка и имею значительный
(не менее года) опыт работы в финансовой фирме на профессиональной
должности, обладаю знаниями отрасли
I have worked in the financial sector for at least one year in a professional
position, which requires knowledge of the financial markets / Я работал в
финансовом секторе не менее года на профессиональной позиции, которая
требует знания финансовых рынков
I do not work for any professional firm but I understand potential risks of
investments into financial markets and I designated a certain amount of my
wealth for such investments in order to diversify my investments / Я не работаю
в какой-либо профессиональной фирме, но осознаю потенциальные риски
инвестиций на финансовых рынках, и выделил часть своих сбережений под
инвестиции с целью диверсификации собственных вложений
I have a basic level of knowledge and understanding of financial products (like the
majority of people do) / У меня базовый уровень знаний и понимания
финансовых продуктов (как у большинства людей)
I know nothing about financial markets but they say financial market investments
can multiply my money and savings / Я ничего не знаю о финансовых рынках, но
предполагаю, что инвестиции помогут увеличить мои сбережения
Experience / Опыт
Please provide information about your experience with the following activities / Пожалуйста, предоставьте информацию о своем
опыте по следующим видам деятельности:
Account Holder / Владелец счета:
Do you have experience with using a margin trading facility? / Есть ли у Вас опыт маржинальной
Yes / Да
No / Нет
торговли?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under the margin arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций, в которых были задействованы инструменты
Евро
маржинальной торговли
Do you have experience with repurchase (REPO) transactions? / У Вас есть опыт сделок РЕПО?
Yes / Да
No / Нет
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity: /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under repurchase arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро сделок РЕПО
Евро
Do you have experience with securities lending and borrowing transactions? / Есть ли у Вас опыт работы с
Yes / Да
No / Нет
операциями заимствования ценных бумаг?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under securities lending and borrowing
EUR /
arrangements / Если применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций займа ценных бумаг
Евро
Authorised person / Уполномоченное лицо:
Do you have experience with using a margin trading facility? / Есть ли у Вас опыт маржинальной
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Yes / Да

No / Нет

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

торговли?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under the margin arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций, в которых были задействованы инструменты
Евро
маржинальной торговли
Do you have experience with repurchase (REPO) transactions? / У вас есть опыт сделок РЕПО?
Yes / Да
No / Нет
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity: /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under repurchase arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро сделок РЕПО
Евро
Do you have experience with securities lending and borrowing transactions? / Есть ли у Вас опыт работы с
Yes / Да
No / Нет
операциями заимствования ценных бумаг?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under securities lending and borrowing
EUR /
arrangements / Если применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций займа ценных бумаг
Евро
Authorised person / Уполномоченное лицо:
Do you have experience with using a margin trading facility? / Есть ли у Вас опыт маржинальной
Yes / Да
No / Нет
торговли?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under the margin arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций, в которых были задействованы инструменты
Евро
маржинальной торговли
Do you have experience with repurchase (REPO) transactions? / У вас есть опыт сделок РЕПО?
Yes / Да
No / Нет
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity: /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under repurchase arrangements / Если
EUR /
применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро сделок РЕПО
Евро
Do you have experience with securities lending and borrowing transactions? / Есть ли у Вас опыт работы с
Yes / Да
No / Нет
операциями заимствования ценных бумаг?
If the answer is yes, please state the total of length of time for which you have engaged in such activity /
years / лет
Если на предыдущий вопрос Вы ответили Да, пожалуйста, укажите как долго Вы торговали:
months / месяцев
If applicable, please state the approximate value, in EUR, of transactions carried out under securities lending and borrowing
EUR /
arrangements / Если применимо, то укажите ориентировочную сумму в евро операций займа ценных бумаг
Евро
Please provide information about your entity’s and your authorized persons’ experience with the following financial instruments /
Пожалуйста, предоставьте информацию об опыте Вашей организации и Ваших уполномоченных лиц в отношении следующих
финансовых инструментов
Account Holder / Владелец счета:
For the last 4 quarters / За
последние 4 квартала
No
Total
experience Length of time /
Turnover /
Number of
Financial instrument / Финансовый инструмент
Average value /

/ Нет
Период времени
Общий
transactions /
Среднее
опыта
оборот
Количество
значение
сделок
shares that embed a derivative, shares in nonUCITS collective investment undertakings or
which are traded only Over-The-Counter (OTC) /
years / лет
EUR /
EUR /
акции со встроенным деривативом, акции в
months / месяцев Евро
Евро
не-UCITS
предприятия
коллективного
инвестирования или которые торгуются
исключительно на внебиржевом рынке
Exchangeable, callable, puttable, convertible,
perpetual and subordinated
bonds /
years / лет
EUR /
EUR /
конвертируемые, отзывные, обмениваемые,
months / месяцев Евро
Евро
бессрочные и субординированные облигации и
облигации с правом досрочного погашения
money-market instruments that embed a
years / лет
EUR /
EUR /
derivative or incorporate a structure which makes
months / месяцев Евро
Евро
16 | P a g e
CYPRUS0192

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

it difficult for the client to understand the risk
involved / инструменты рынка краткосрочных
капиталов со встроенным деривативом или
содержащие в себе структуру, которая
затрудняет
понимание
клиентом
сопряженных рисков
structured deposits that incorporate a structure
which makes it difficult for the client to
understand the risk of return or the cost of exiting
the product before term / структурированные
депозиты, содержащие в себе структуру,
которая затрудняет понимание клиентом
сопряженного
риска
окупаемости
или
стоимости существующего продукта до
окончания срока
contracts for difference (CFDs) / контракты на
маржевую разницу

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

warrants / варранты
certificates / сертификаты
derivatives relating to underlying securities,
currencies, interest rates, yields, or commodities
/ деривативы, связанные с базовыми ценными
бумагами,
валютами,
процентными
ставками, доходом или сырьевыми товарами

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

credit linked notes / кредитные ноты
asset-backed securities /
обеспеченные активами

ценные

бумаги,

structured products / структурные продукты

EUR /
Евро

EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро

Authorised person / Уполномоченное лицо:

Financial instrument / Финансовый инструмент



shares that embed a derivative, shares in nonUCITS collective investment undertakings or
which are traded only Over-The-Counter (OTC) /
акции со встроенным деривативом, акции в
не-UCITS
предприятия
коллективного
инвестирования или которые торгуются
исключительно на внебиржевом рынке
Exchangeable, callable, puttable, convertible,
perpetual and subordinated
bonds /
конвертируемые, отзывные, обмениваемые,
бессрочные и субординированные облигации и
облигации с правом досрочного погашения
money-market instruments that embed a
derivative or incorporate a structure which makes
it difficult for the client to understand the risk
involved / инструменты рынка краткосрочных
капиталов со встроенным деривативом или
содержащие в себе структуру, которая
затрудняет
понимание
клиентом
сопряженных рисков
structured deposits that incorporate a structure
which makes it difficult for the client to
understand the risk of return or the cost of exiting
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No
experience
/ Нет
опыта

Length of time /
Период времени

Total
Turnover /
Общий
оборот

For the last 4 quarters / За
последние 4 квартала
Number of
Average value /
transactions /
Среднее
Количество
значение
сделок

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

EUR /

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

EUR /

EUR /

EUR /

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

the product before term / структурированные
депозиты, содержащие в себе структуру,
которая затрудняет понимание клиентом
сопряженного
риска
окупаемости
или
стоимости существующего продукта до
окончания срока
contracts for difference (CFDs) / контракты на
маржевую разницу

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

warrants / варранты
certificates / сертификаты
derivatives relating to underlying securities,
currencies, interest rates, yields, or commodities
/ деривативы, связанные с базовыми ценными
бумагами,
валютами,
процентными
ставками, доходом или сырьевыми товарами

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

credit linked notes / кредитные ноты
asset-backed securities /
обеспеченные активами

ценные

бумаги,

structured products / структурные продукты

EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро

Authorised person / Уполномоченное лицо:

Financial instrument / Финансовый инструмент



shares that embed a derivative, shares in nonUCITS collective investment undertakings or
which are traded only Over-The-Counter (OTC) /
акции со встроенным деривативом, акции в
не-UCITS
предприятия
коллективного
инвестирования или которые торгуются
исключительно на внебиржевом рынке
Exchangeable, callable, puttable, convertible,
perpetual and subordinated
bonds /
конвертируемые, отзывные, обмениваемые,
бессрочные и субординированные облигации и
облигации с правом досрочного погашения
money-market instruments that embed a
derivative or incorporate a structure which makes
it difficult for the client to understand the risk
involved / инструменты рынка краткосрочных
капиталов со встроенным деривативом или
содержащие в себе структуру, которая
затрудняет
понимание
клиентом
сопряженных рисков
structured deposits that incorporate a structure
which makes it difficult for the client to
understand the risk of return or the cost of exiting
the product before term / структурированные
депозиты, содержащие в себе структуру,
которая затрудняет понимание клиентом
сопряженного
риска
окупаемости
или
стоимости существующего продукта до
окончания срока
contracts for difference (CFDs) / контракты на
маржевую разницу
warrants / варранты
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No
experience
/ Нет
опыта

Length of time /
Период времени

Total
Turnover /
Общий
оборот

For the last 4 quarters / За
последние 4 квартала
Number of
Average value /
transactions /
Среднее
Количество
значение
сделок

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

Евро

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /

EUR /

EUR /

EUR /

EUR /

EUR /
Евро
EUR /

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

certificates / сертификаты
derivatives relating to underlying securities,
currencies, interest rates, yields, or commodities
/ деривативы, связанные с базовыми ценными
бумагами,
валютами,
процентными
ставками, доходом или сырьевыми товарами

years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро
years / лет
EUR /
months / месяцев Евро

credit linked notes / кредитные ноты
asset-backed securities /
обеспеченные активами

ценные

бумаги,

structured products / структурные продукты

Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро
EUR /
Евро

SECTION F: SUITABILITY TEST / РАЗДЕЛ F: ТЕСТ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКТОВ / УСЛУГ
The purpose of performing the Suitability test is to collect complete and accurate information about you so that we are able to decide on which
is the most suitable strategy to assign you, which will be in line with your (a) knowledge and experience, (b) financial situation and risk bearing
ability, and (c) investment objectives. Although the responsibility of deciding which strategy will be the most suitable for you lies solely with the
Company, the decision shall be based on the information that will be provided by you (being the account holder) through the suitability test. As
of this, it is critical that, the information which is provided is true, accurate and up-to-date thereby forming a correct representation of the type
of client you are and the investments you should be pursuing. / Цель проведения теста на соответствие продуктов и услуг заключается
в том, чтобы получить о Вас полную и точную информацию и таким образом выстроить наиболее оптимальную стратегию в
соответствии с Вашими (а) опытом и знаниями, (б) финансовым положением, возможности принятия рисков и (в) инвестиционными
целями. Хотя ответственность за построение наиболее подходящей стратегии несет исключительно Компания, решение будет
основано на информации, которую Вы (в качестве владельца счета) предоставите в рамках теста на соответствие. В связи с этим
крайне важно, чтобы предоставленная информация была достоверной, правильной и актуальной, и таким образом точно отражала
то, клиентом какого вида Вы являетесь, и какие инвестиции будут наиболее целесообразными в Вашей ситуации.
It is noted that for performing the suitability test, we will rely on both the information that is provided in the “Appropriateness Test” section as
well as in this section. This is because the two sections accumulatively formulate the three pillars of information required to be provided when
performing a Suitability test under the provisions of Article 25 of Directive 2014/65/EU “MiFID II”. / Следует отметить, что для
выполнения теста на соответствие мы будем использовать как информацию, предоставленную в разделе «Квалификационный
тест», так и информацию в данном разделе. Такой подход используется в связи с тем, что два раздела в совокупности
предоставляют информацию трех блоков, которые необходимы для проведения Теста на соответствие в соответствии со ст. 25
Директивы 2014/65/EU «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II).
What is the ratio of average monthly income and monthly expense of your entity in the last 12 months? / Какое примерное соотношение
среднемесячных доходов и расходов Вашей Компании за последние 12 месяцев?
Ratio of Income to Payments / Отношение доходов к расходам
Average monthly income is much more than monthly payments / Среднемесячные доходы значительно больше среднемесячных
расходов
Average monthly income is more than monthly payments / Среднемесячные доходы больше среднемесячных расходов
Average monthly income is less than the average monthly payments / Среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов
How much of your invested capital would you be comfortable losing without this loss having material impact on your entity’s financial
situation? / Какую часть инвестиционного капитала Вы сможете потерять, чтобы это не оказало существенного влияния на
финансовое состояние Вашей Компании?
% Capital the account holder can lose / % Капитала, который Владелец счета может потерять
I (the account holder) cannot afford to lose any of my invested capital / Я (владелец счета) не могу позволить себе потерять даже
части инвестированных средств
0% - 5% of the invested capital / инвестированных средств
5% - 15% of the invested capital / инвестированных средств
15% - 25% of the invested capital / инвестированных средств
25% - 35% of the invested capital / инвестированных средств
35% - 60% of the invested capital / инвестированных средств
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

What is the maximum period you are ready to invest? / На какой максимальный срок Вы готовы инвестировать средства?
Investment Horizon / Инвестиционный горизонт
Less than 1 year / Менее 1 года
From 1 year to 3 years / От 1 года до 3 лет
From 3 years to 7 years / От 3 до 7 лет
More than 7 years / Более 7 лет
What percentage of your entity’s reserves do you want to invest? / Какую часть резервов Вашей Компании Вы хотите инвестировать?
Percentage of savings being invested / Процент вложенных средств
<10%
10-30%
30-50%
>50%
Are you interested more in receiving periodic or lump sum income? / Вы больше заинтересованы в получении периодического или
разового дохода?
Preferred type of payments / Предпочтительный вид платежей
Periodic Payments / Периодические выплаты
One-time, at the end of the product / Разово, в конце срока действия продукта
It does not matter / Неважно
What are your key investment objectives (Please tick (√) one box) / Укажите Ваши инвестиционные цели (Пожалуйста, укажите один
вариант)?
Investment Objectives / Цели инвестирования
Short-term trading and speculation (you seek to significantly increase your principal by investing in securities, which have historically
demonstrated a high degree of risk of loss of principal value) / Краткосрочная торговля и спекуляции (Вы стремитесь
значительно увеличить свои накопления, инвестируя в ценные бумаги, которые исторически демонстрировали высокую
степень риска потери стоимости)
Balanced (Capital Preservation and Income) You seek to maintain your principal and at the same time generate income from a
portfolio of securities which together have historically demonstrated a low to moderate degree of risk of loss of principal value) /
Сбалансированный (Сохранение капитала и доход) Вы стремитесь сохранить свои накопления и в тоже время получать
доход от портфеля ценных бумаг, которые исторически демонстрировали низкую или умеренную степень риска потери
стоимости
Capital preservation (you seek to maintain your principal by investing in securities which have historically demonstrated a low degree
of risk of loss of principal value) / Сохранение капитала (вы стремитесь сохранить свои накопления, инвестируя в ценные
бумаги, которые исторически демонстрировали низкую степень риска потери стоимости)
Stable income (you seek income by investing in securities, which generate interest or dividends and have historically demonstrated a
low to moderate degree of risk of loss of principal value) / Стабильный доход (вы стремитесь получать доход, инвестируя в
ценные бумаги, которые генерируют проценты или дивиденды и исторически демонстрировали низкую или умеренную
степень риска потери стоимости)
Suppose you invest 50% of your savings for the long term. Check on the chart below, which of the portfolios is the most appropriate in your
opinion? (Indicative returns are presented as% per annum over and above the risk free rate for the respective currency) / Предположим,
что Вы инвестируете 50% ваших сбережений на длительный срок. Отметьте на графике, приведенном ниже, какой из
портфелей, на Ваш взгляд, Вам наиболее подходит? (Доходность указана в % годовых + % к безрисковой ставке для
соответствующей валюты)
Investment Scenario / Инвестиционные сценарии

Option / Вариант

Option 1 / Вариант 1
20 | P a g e
CYPRUS0192

Average expected rate of
return in RUB (% per
annum) / Средняя
ожидаемая доходность в
рублях (% годовых)
0% - 3%

Average expected rate of
return in USD (% per annum) /
Средняя ожидаемая
доходность в долларах США
(% годовых)
0% - 2%

Maximum possible loss under very
adverse market conditions /
Максимально возможный
убыток в очень
неблагоприятных рыночных
условиях
No loss / Нет убытка

User
Selection /
Ваш выбор

Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Option 2 / Вариант 2

3% - 5%

2% - 4%

-5%

Option 3 / Вариант 3

5% - 8%

4% - 7%

-15%

Option 4 / Вариант 4

8% - 11%

7% - 11%

-25%

Option 5 / Вариант 5

11% - 16%

11% - 15%

-35%

Option 6 / Вариант 6

>16%

>15%

-60%

Option 1 /
Вариант 1

30%
-

Option 2 /
Вариант 2

210% 210
20%
%
10%

-30%

Option 4 /
Вариант 4

Option 5 /
Вариант 5

Option 6 /
Вариант 6

11-16%
11-15%

8-11%
7-11%

5-8%

0-3%

5-7%

3-5%
0-2%

2-4%

-5%

-10%

-20%

Option 3 /
Вариант 3

-15%
-25%

-35%

Index

-60%
RUB
USD

-40%

-50%
-60%

SECTION G: BANK DETAILS* / РАЗДЕЛ G: РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ*
* Please be informed that pursuant to requirements of the Anti-Money Laundering legislation all deposits/withdrawals of monetary funds
to/from your Account(s) opened with BCS shall be undertaken ONLY from/to the Bank Accounts in which you are the BENEFICIARY and
which are SPECIFIED in the below mentioned section./ *Уведомляем Вас, что в соответствии с требованиями законодательства о
Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, все операции по зачислению/ списанию
денежных средств на/со счет(а), открытый(ого) в БКС, производятся ТОЛЬКО с ВАШИХ Банковских Счетов, УКАЗАННЫХ Вами
ниже/на ВАШИ Банковские счета, УКАЗАННЫЕ Вами ниже.
For payments in US Dollars / Для платежей в долларах США
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка бенефициара (страна,
город)
SWIFT BIC / Свифт
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT BIC / Свифт
Additional information / Дополнительные данные
For payments in Euro / Для платежей в евро
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка бенефициара (страна,
город)
SWIFT BIC / Свифт
IBAN / Номер международного банковского счета
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT BIC / Свифт
Additional information / Дополнительные данные
For payments in Russian Rubles / Для платежей в рублях РФ
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка получателя (страна,
город)
Tax payer ID / Номер налогоплательщика
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
BIC / БИК
Additional information / Дополнительные данные
For payments in Franсs / Для платежей во франках
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка получателя (страна,
город)
SWIFT BIC / Свифт
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT BIC / Свифт
Additional information / Дополнительные данные
For payments in Pounds sterling / Для платежей в фунтах стерлингов
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка получателя (страна,
город)
SWIFT BIC / Свифт
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT BIC / Свифт
Additional information / Дополнительные данные
For payments in Yuan / Для платежей в китайских юанях
Beneficiary / Получатель
Beneficiary Account No. / Счет №
Beneficiary Bank / Банк получателя
Beneficiary Bank Location (country and city) /
Местонахождение банка получателя (страна,
город)
SWIFT BIC / Свифт
Correspondent Account / Корреспондентский счет
Correspondent Bank / Банк-корреспондент
SWIFT BIC / Свифт
Additional information / Дополнительные данные
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Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

* Please note that there are certain risks associated with trading or possession of given financial instruments, the potential leverage effect for
these instruments, the risk of loss of all invested means, or potential loss of the amount in excess of originally invested means, the amount of
commissions or other mandatory fees, foreign exchange risk related to carried out investments and settled in foreign currencies, investment
risk in volatile financial instruments or instruments without adequate liquidity. More information about the risks associated with particular
instruments can be found in the general description of financial instruments and related risks placed on the official BCS website at the
following link: http://bcscyprus.com / * Обращаем внимание на то, что торговля и владение определенными финансовыми
инструментами сопряжены с определенными рисками, включая возможные последствия от привлечения заемных средств для
данных инструментов, риск утраты всех инвестированных средств или потенциальная утрата сумм, превышающих
инвестированные суммы, суммы комиссионных вознаграждений и иных обязательных платежей, валютный риск, связанный с
производимыми инвестициями при деноминации в иностранной валюте, риск инвестирования в непредсказуемые финансовые
инструменты или инструменты с недостаточной ликвидностью. См. более подробную информацию о конкретных инструментах в
общем описании финансовых инструментов и соответствующих рисках на официальном веб-сайте «БКС» по адресу:
http://bcscyprus.com
IMPORTANT: If you decide not to provide us with the information as required here above, or if we reasonably consider the information
provided as insufficient, we will be unable to determine whether the investment products or services you are interested in are appropriate for
you and we may decide, at our absolute discretion, not to provide you any investment services. We would therefore strongly recommend that
you provide us with any information regarding your knowledge and experience in the relevant investment fields, so as to enable us to assess
whether the products and / or services you are interested in are appropriate for you. / ВАЖНО: Если Вы не предоставите запрошенную
выше информацию или если мы по разумным причинам посчитаем предоставленную информацию недостаточной, то мы не сможем
оценить уместность интересующих Вас инвестиционных услуг или продуктов, и можем по собственному усмотрению отказать
Вам в любых инвестиционных услугах. В связи с чем настоятельно рекомендуем Вам предоставить всю информацию о Вашем опыте
и знаниях в соответствующих инвестиционных областях, чтобы мы могли оценить, в какой мере интересующие Вас
инвестиционные услуги или продукты действительно Вам подходят.

SECTION H: GENERAL REPRESENTATIONS / РАЗДЕЛ H: ОБЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ
By signing herein below, I/we, jointly and severally, represent and warrant to you that / Подписывая настоящий документ, я (мы),
совместно и по отдельности, гарантируем следующее:
 I/We have received by e-mail (or through other electronic means previously agreed between you and me/us), read, fully understood
and am/are willing to accept and to be bound by the Terms of Business for Retail Customers of BrokerCreditService (Cyprus) Limited / Я
(мы) получил(и) по электронной почте (или иным каналам электронной связи, предварительно согласованными между вами и
мной (нами)), прочитал(и), полностью понял(и) и согласен (согласны) принять и соблюдать Условия сотрудничества с
розничными клиентами «БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед»;
 I/We have received by e-mail (or through other electronic means previously agreed between you and me/us), read and fully understood
the Execution Policy, Conflict of Interest Policy, Complaints Handling Procedure and Investor Compensation Fund document / Я (мы)
получил(и) по электронной почте (или иным каналам электронной связи, предварительно согласованными между вами и мной
(нами)), прочитал(и), полностью понял(и) Политику исполнения, Политику управления конфликтами интересов, Процедуру
работы с жалобами и Документ о компенсационном фонде инвесторов;
 I/We have received by e-mail (or through other electronic means previously agreed between you and me/us), read and fully
comprehend the Risk Disclosure Statement(s) / Я (мы) получил(и) по электронной почте (или иным каналам электронной связи,
предварительно согласованными между вами и мной(нами)),, прочитал(и), полностью понял(и) Заявление о раскрытии рисков;
 I/We have full power and authority to execute this form in accordance with the board resolutions, the company’s memorandum and
articles of association and any other constitutional documents and without breach of any law, regulation, restriction or obligation
binding on me/us and/or the company / Я (мы) обладаю (обладаем) всеми правами и полномочиями на исполнение данной формы
в соответствии с решением Совета директоров, учредительным договором и уставом компании и любыми иными
учредительными документами, не нарушая никакие законы, постановления, ограничения или обязанности, которые
применимы ко мне (к нам) и (или) к компании;
 I/We have provided true, accurate and complete information and authorise you to make any enquiries which you may consider
necessary for confirmation of such information and undertake to update you of any changes to the information provided without delay;
and / Я (мы) предоставил (предоставили) верную, правильную и полную информацию и предоставляю (предоставляем) вам
полное право делать запросы, которые вы посчитаете необходимыми, для подтверждения такой информации, и обязуюсь
(обязуемся) незамедлительно уведомлять вас о любых изменениях в предоставленной информации
 I/We understand that it may be necessary for you to request further documentation and information in order to complete the due
diligence process on the company / Я (мы) понимаю (пониманием), что вы можете запросить дополнительную документацию и
информацию, чтобы завершить процесс комплексной проверки компании.
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

Entity Name / Наименование Компании

SECTION I: PERSONAL DATA PROCESSING / РАЗДЕЛ I: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
By signing herein below, I/we, jointly and severally, represent and warrant to you and agree that: / Подписывая настоящий документ, я
(мы), совместно и по отдельности, соглашаемся и гарантируем следующее:
 I/We have received by e-mail (or through other electronic means previously agreed between you and me/us), read and fully understood
the Customer Privacy Notice / Я (мы) получил(и) по электронной почте (или иным каналам электронной связи, предварительно
согласованными между вами и мной (нами)), прочитал(и), полностью понял(и) Уведомление о порядке обработки персональных
данных клиентов;
 I/We and you are each a data controller with respect to the personal data used in the course of processing activities contemplated
hereunder as detailed in the Customer Privacy Notice / Я (мы) и вы выступаем при обработке персональных данных,
предусмотренным настоящим документом, в качестве оператора в соответствии с положениями Уведомления о порядке
обработки персональных данных клиентов;
 I/We have the right to provide personal data to you and that I/we will provide any requisite notice to individuals and ensure that there
is a proper legal basis for you to process the personal data as described in and for the purposes detailed in the Customer Privacy Notice
/ Я (мы) вправе передавать вам персональные данные и я (мы) предоставлю (предоставим) физическим лицам любые
необходимые уведомления и обеспечу (обеспечим) наличие у вас законных оснований для обработки персональных данных
способом и в целях, указанных в Уведомлении о порядке обработки персональных данных клиентов.
Signatures / Подписи
Authorised Person / Уполномоченное лицо

Authorised Person / Уполномоченное лицо

Name / Ф.И.О.:

Name / Ф.И.О.:

Date / Дата:

Date / Дата:
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Applicant’s representative signature / Подпись представителя заявителя ______________
Date / Дата ______________

