
ВОПРОСНИК КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ 
1. УНП
(для нерезидентов - иной идентификационный номер)

2. Наименование и организационно-правовая форма

2.1. Наименование на английском языке (при наличии информации)


3. Сведения о регистрации
Регистрирующий орган:


Регистрационный номер:


Дата регистрации
(ДД ММ ГГГГ):












4. Основной вид предпринимательской деятельности






Укажите код ОКЭД
4.а. Другие фактически осуществляемые виды деятельности












Укажите коды ОКЭД
5. Место нахождения
Страна:


* Регион (область, район, иное):


Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):


Улица:



Дом:

Корп.:

Оф.:

5.1. Место нахождения на английском языке (при наличии информации)

6. Юридический адрес (если отличается от места нахождения)
Страна:


* Регион (область, район, иное):


Населенный пункт (город, сельский населенный пункт):


Улица:



Дом:

Корп.:

Оф.:

7. Сведения о руководителе
Фамилия Имя Отчество  В отношении физического лица должны быть представлены следующие данные: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); гражданство; дата и место рождения; место жительства и (или) место пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация; данные о выгодоприобретателе (при наличии)./ Наименование В отношении юридического лица должны быть данные позволяющие однозначно идентифицироваить данное лицо (наименование в соответствии с учредительными или регистрационными документами, регистрационный, налоговый и или иной аналогичный номер, страна регистрации, адрес нахождения).:

8. Сведения о главном бухгалтере или лице ответственном за ведение бухгалтерского учета
Фамилия Имя Отчество 1/ Наименование2:

9. Сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа либо возглавляющего коллегиальный исполнительный орган
Отношение к клиенту:
Доля участия (%)
Наименование / Фамилия Имя Отчество:




10. Структура органов управления


11. Номера контактных телефонов
   _____  ____  ____  ,   _____  ____  ____  ,   _____  ____  ____  

+ _____  (____)  _____________  ,  + _____  (____)  _____________
12.* Адрес сайта в Интернете

13.* E-mail

14. Вид договорных отношений с банком

15. Дата заполнения (ДД ММ ГГГГ)












* Заполняется при наличии 
Заявляю, что организация (бенефициарные владельцы) _______________________________________налоговым резидентом США
                                                                                   (вписать «является» либо «не является»)   

________________________________           			__________________________________________
               (подпись руководителя)                                     				(Фамилия И.О.) 					     				   (м.п.)

Приложение 10 (продолжение)


ДОПОЛНЕНИЕ К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ
УНП:

Размер уставного фонда

Количество работников

История организации, её положение на рынке (реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д.)

Постоянные контрагенты

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

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


Оборот наличных денежных средств:

* Сведения о последней аудиторской проверке
Дата проверки
(ДД ММ ГГГГ):













Наименование аудитора:


Возможно ли предоставление заключения:
да

нет


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








* Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях, а также организациях, на принятие решений которых клиент прямо или косвенно оказывает влияние
Отношение к клиенту:
Наименование:
Доля участия (%)




Организации, в которых учредители, руководитель, главный бухгалтер, или иные лица, уполномоченные действовать от имени организации, являются участниками с долей >25%
Лицо от клиента:
Наименование организации:
Доля участия (%)




Информация о включении предприятия в санкционные списки

Совета Безопасности ООН


США


ЕС

Российской Федерации


Другая страна
_______________ (указать) 
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Данные о наличии договорных отношений с лицами (контрагентами, поставщиками, клиентами, банками, страховыми организациями и т.д.) в отношении которых действуют санкции СБ ООН, США, ЕС  В данном разделе необходимо указать те организации с которыми у вас есть действующие договора (контракты) и они подпадают под действие каких-либо санкций

СБ ООН         США             ЕС                   Другая страна

(укажите под какие санкции подпадает,)
________________________________ (наименование)
_________________________________ (вид договора)
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----------
Организация является государственной организацией
□ - да
□ - нет
государственная организация - государственное юридическое лицо, юридическое лицо, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Национальному банку Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Управлению делами Президента Республики Беларусь, другим государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь, республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, государственным объединениям, либо акции (доли в уставном фонде) которого находятся в коммунальной собственности, юридическое лицо, входящее в состав государственного объединения
Дата заполнения
(ДД ММ ГГГГ)












* Заполняется при наличии 

________________________________           			__________________________________________
               (подпись руководителя)                                  			(Фамилия И.О.) 
					     	   (м.п.)

Внешнеэкономический профиль


наименование организации


Основные контрагенты
Наименование и страна регистрации
Платежи в пользу контрагента или от него 
Валюта расчетов
Наименование банка (-ов) контрагента
Страна нахождения банка
Среднемесячный объем операций
























































Общий внешнеэкономический оборот

Среднемесячный объем
Наименование валюты
(указать в случае необходимости)
Выручка по контрактам
Платежи по контрактам
Доллары США


Евро


Российский рубль













________________________________           			__________________________________________
               (подпись руководителя)                                  			(Фамилия И.О.) 
					     	   (м.п.)

