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Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению, в случае отсутствия информации в соответствующей графе ставится прочерк

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*

Серия 
(при наличии)

Кем выдан**Код подразделения 
(при наличии)

Номер Дата выдачи

Наименование документа

Адрес места жительства 
(регистрации) или места 
пребывания

Д М Г ГД М Г Г

Д М Г ГД М Г Г

Основные сведения

Фамилия Отчество

Гражданство

Место рождения

Дата рождения

Имя

* В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1) для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие 
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для 
граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 2) для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина; 3) для лиц без гражданства: до-
кумент, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, 
не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федера-
ции или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу.
** При наличии кода подразделения – данное поле можно не заполнять.
*** Указываются данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов

Договор страхования (полис) №

Дата заключения договора Д М Г ГД М Г Г

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Иная

Контактная информация

№Номера телефонов

Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства***

Серия 
(при наличии) Номер

Наименование документа, подтверждающего 
право на пребывание (проживание) в РФ

Дата начала срока 
действия права 
пребывания (проживания)

Дата окончания срока 
действия права 
пребывания (проживания)

Д М Г ГД М Г Г Д М Г ГД М Г Г

Вы действуете к своей выгоде или к выгоде иного лица?

Действую к своей выгоде Выгодоприобретателем является иное физическое или юридическое лицо 
(необходимо заполнить отдельную анкету на выгодоприобретателя)



Страница  2  из  3

**** Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 
участие более 25% в капитале) Клиентом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента.
***** «публичное должностное лицо» означает: i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, ис-
полнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, не-
зависимо от уровня должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участ-
ника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; любое другое лицо, определяемое в каче-
стве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных 
мер, предусмотренных главой I настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это при-
меняется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; «иностранное публичное должностное лицо» означает любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведом-
ства или публичного предприятия; «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или 
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)*****

Являюсь родственником ПДЛ Не являюсь родственником ПДЛ

Не являюсь супругом/супругой ПДЛ

Являюсь ПДЛ Не являюсь ПДЛ

Являюсь супругом/супругой ПДЛ

При ответе «являюсь» – заполнить дополнительные сведения

Вы сами являетесь бенефициарным владельцем или бенефициарным(и) владельцем(ами) 
является(ются) иное(ые) физическое(ие) лицо(а)?****

Являюсь сам Иное(ые) физическое(ие) лицо(а) 
(необходимо заполнить отдельную анкету на каждого бенефициарного владельца)

Являетесь ли вы доверительным собственником (участником) иностранной структуры без образования 
юридического лица (ИСБОЮЛ), протектором?

Являюсь протектором Не являюсь протектором

Являюсь доверительным собственником 
(участником)

Не являюсь доверительным собственником 
(участником)

Предполагаемый характер деловых отношений

Имущественное страхование Страхование грузов

Страхование рисков Иной (указать):

Личные виды страхования Страхование транспортных средств

Гражданская ответственность Сельскохозяйственное страхование

Цели установления деловых отношений:

Заключение договора 
страхования/перестрахования Иные (указать):

Дополнительные сведения для ПДЛ

Должность

Наименование работодателя

Адрес работодателя

Если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), укажите Вашу должность:

министр, их заместитель и помощник посол

должностное лицо судебных органов власти 
«последней инстанции» (Верховный, Конституционный 
суд), на решение которых не подается апелляция

член Парламента или иного законодательного 
органа

высший военный чиновник

иная (указать):

глава государства (в т.ч. правящие королевские 
династии) или правительства

руководитель и член Советов директоров 
Национального Банка

высший правительственный чиновник руководитель государственных корпораций

государственный прокурор и его заместитель
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Если Вы являетесь родственником публичного должностного лица (ПДЛ),  
укажите: степень родства либо статус по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ

Отец/Мать Внук/Внучка

Иная (указать):

Супруг/Супруга Брат/Сестра (в том числе неполнородные)

Сын/Дочь

Данные лица, заполнившего анкету:

ФИО

Дата заполнения анкеты

Подпись

ANKETA_2212_AFL_PS

Д М Г ГД М Г Г

Если Вы являетесь должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ),  
укажите принадлежность к соответствующей международной организации:

член международных судебных организаций – 
Международный Суд ООН, Европейский суд по правам 
человека, Суд Европейского Союза, Гаагский трибунал 
и другие

военные международные организации – 
НАТО и др.

иная (указать):

член ООН (включая Экономический и Социальный 
Совет ООН), ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета (МОК), 
Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда 
(МВФ) член Европарламента, Европейской 
Комиссии, Европейского Центрального Банка и др.

региональные публичные организации – 
Совет Европы, институт Европейского Союза, 
Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе и Организации американских 
государств и др.)

экономические организации – Всемирная 
торговая организация или АСЕАН и др.

Если вы являетесь российским публичным должностным лицом (РПДЛ),  
укажите занимаемую (замещающую) должность:

должности членов Совета директоров Центрального 
банка РФ

государственные должности РФ должности в Центральном банке РФ, долж-
ности государственных корпорациях и иных 
организациях, созданных РФ на основании 
федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ.

должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом РФ или Правитель-
ством РФ
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