Сведения о Публичном должностном лице
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s))



Отметьте нужное / Mark your choice
1.



Являетесь ли Вы ИПДЛ (иностранным публичным должностным лицом)? / Are you a Foreign PEP?
Нет/No

Да/Yes
Укажите:

Страна / Country:
Должность / Job title:
Наименование работодателя / Name of employer:
Адрес работодателя / Аddress of employer:

2.


Являетесь ли Вы МПДЛ (должностным лицом публичной международной организации?) / Are you a
Person who is or has been entrusted with a prominent function by a public international organization?
Нет/No

Да/Yes
Укажите:

Страна / Country:
Должность / Job title:
Наименование работодателя / Name of employer:
Адрес работодателя / Аddress of employer:

3.


Являетесь ли Вы РПДЛ (Публичным должностным лицом Российской Федерации)? / Are you a Russian PEP?
Нет/No

Да/Yes
Укажите:

Должность / Job title:
Наименование работодателя / Name of employer:
Адрес работодателя / Аddress of employer:

4.


Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ? / Are you a close relative of PEP(s)?
Нет/No

Да/Yes
Укажите:

Фамилию, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s)
Степень родства / Indicate your relationship to this person
Страна / Country

5.

Являетесь ли Вы представителем ПДЛ? / Are you going to perform any banking operations on behalf of
PEP(s)?



Нет/No
Укажите:


Да/Yes
Фамилию, имя, отчество (при наличии) / Surname, First name(s)
Страна / Country

6.

Основные источники Ваших доходов? / What are your main income sources?








7.

Заработная плата / Salary (wages)
Пенсия / Pension
Доходы от предпринимательской деятельности / Income from business
Наследство / Inheritance
Процентный доход по вкладам и ценным бумагам, дивиденды / Interest on deposits, shares and bonds, dividends
Личные сбережения / Personal savings
Прочие доходы (укажите) / Others (specify)

Поясните необходимость наличия счета на территории Российской Федерации (для нерезидентов). /
Explain the need to have accounts on the territory of the Russian Federation (only for non-residents).

Подписывая настоящий документ, я подтверждаю достоверность указанной информации / By signing this
document I certify the accuracy of the provided information
Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает наличие согласия физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящем документе, на осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц в соответствии с «Политикой соблюдения конфиденциальности персональных данных при
обработке в ПАО МОСОБЛБАНК», размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mosoblbank.ru. Указанные в настоящем документе
лица уведомлены об обработке Банком их персональных данных. Согласие субъектов персональных данных действует до момента его письменного отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего абзаца гарантий Клиента о
наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может
понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Клиента.

Подпись / Signature

Работник подразделения

Дата заполнения / Date

_________________

(должность)

(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

______________ 20___г.
(дата)

РЕШЕНИЕ
о принятии / непринятии на обслуживание публичного должностного лица
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ПДЛ




Принять на обслуживание
Не принимать на обслуживание
Продолжить обслуживание

___________________________________
(Лицо, уполномоченное принимать решения)

_________________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

___________
(дата)

