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Анкета клиента 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Client Questionnaire 

NATURAL PERSONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

Общие данные 

клиента / General 

Client information 

 

Имя / First Name   

Фамилия / Last Name   

Отчество (при 

наличии) / Middle 

/Paternal Name (if any) 

  

Страна постоянного 

проживания / Country 

of permanent 

residence 

 

Адрес регистрации/ 

Address of registration 

(регион, город, улица, 

квартира/дом) / 

Current permanent 

residence address 

(region, city, street, 

apartment) 

  

Текущий постоянный 

адрес проживания 

(регион, город, улица, 

квартира/дом) / 

current permanent 

residence address 

(region, city, street, 

apartment) 

 

Почтовый индекс / 

Postal code 

  

Номер контактного 

телефона / Contact 

telephone number 

  

Факс (при наличии) / 

Fax number (if any) 

  

Email   

Пол / Gender   

Индивидуальный 

идентификационны

й номер  

(ИИН, при наличии - 

предлагаю указать 

для резидентов) а 

для нерезидентов 

мы будем отражать 

ИНН/TIN? /  

Individual 

Identification Number 

(IIN, if any) 

 

Вид документа, 

удостоверяющего 

личность / Type of 

identification 

document 

 



  
  

 

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность / 

Identification 

document number 

  

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность (при 

наличии) / 

Identification 

document series (if 

any) 

  

Дата выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность / Date of 

identification 

document issue 

  

Срок действия 

документа, 

удостоверяющего 

личность / Date of 

identification 

document expiration 

  

Орган выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность / 

Identification 

document issuing 

authority 

  

Гражданство / 

Citizenship 

  

Место рождения / 

Place of birth 

  

Дата рождения / 

Date of birth 

  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / PERSONAL 

DECLARATION 

Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие 

родственники публичными должностными лицами (ПДЛ1)? / Are (were) 

you or your spouse or your close relatives  politically exposed persons? 

(PEPs1)? 

 

☐  ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ / Yes, I am (was) PEP 

☐  ДА, мои супруг (супруга) и близкие родственники являются 
(являлись) ПДЛ / Yes, my spouse and close relatives are (were) PEP 

☐  НЕТ, ни я, ни мои супруг (супруга), ни мои близкие родственники не 

являются (не являлись) ПДЛ / NO, neither me nor my spouse nor my close 

relatives are (were) PEP 

ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА / 

TAXPAYER DATA 

Налоговое резидентство (указать 

все страны) / Tax residence 

(indicate all countries) 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (в указанных 

 



  
  

 

странах) / Taxpayer ID (in indicated 

countries) 

Являетесь ли вы налоговым 

резидентом США*? / Are you a 

U.S. tax resident*? 

☐  ДА/YES 

☐  НЕТ/NO 

*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, 

занимающееся частной практикой, признаются налоговыми 

резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: 

наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное 

пребывание в США (форма I551 (Green Card)), наличие критерия 

«долгосрочного пребывания» 

* An individual, sole proprietor and a private practitioner are recognized as 

US tax residents if one of the following conditions is met: US citizenship, 

permanent residence permit in the US (Form I551 (Green Card)), meeting 

substantial presence criterion 

 

Каковы цель и характер деловых 

отношений с Freedom Finance Global PLC? 

/ What is the purpose and nature of the 

business relationship with Freedom Finance 

Global PLC? 

☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг 

/ Brokerage services on securities market 

☐ Иное/Other ___________________________ 

Какова типичная цель ваших 

инвестиций?/ What is the typical goal of 

your investments? 

☐  Обеспечение старости/ Provision for old age 

☐ Безопасность моей семьи/ My family’s safety 

☐ Сбережения на будущие покупки/ Saving for future purchases 

☐ Спекулятивная торговля/ Speculative trading 

☐ Регулярный доход (например, годовой процентный доход или 
дивиденды)/ Regular income (e.g., annual interest income or dividends) 

☐ Увеличение стоимости (акции, инвестиционные фонды)/ Value increase 
(equities, investment funds) 

 

Источник доходов (средств) / Source of 

income (funds) 
☐ Зарплата / Salary 

Должность: ______________________________________________________ 

Компания: _______________________________________________________ 

☐ Накопления / Savings 

☐ Наследство / Inheritance 

☐ Инвестиции / Investments 

☐ Предпринимательская деятельность / Entrepreneurship 

☐ Прочее, пожалуйста, укажите / Other, please specify 

___________________________ 

Род деятельности/занятости/ 

Occupation/employment: 

 

☐ наемный работник/ salaried employee 

☐ самозанятый/ self-employed 

☐ студент/ student 

☐ пенсионер/ pensioner 

☐ безработный/ unemployed 

☐ иное/ Other ___________ 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, отметьте в таблице ниже продукты, особенности и риски 

которых вам известны, а также предоставьте информацию о вашем опыте 

работы с каждым финансовым инструментом/ Please check in the table 

below the products whose features and risks you are aware of, and also 

provide information about your experience with each financial instrument 



  
  

 

 

 

Знания и опыт / Knowledge and 

experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тип финансового 
инструмента/ 

Financial 
instrument type 

Знание 
продукт
а/ 
Product 
knowled
ge 

Опыт (с вашей первой инвестиции)/ 
Experience (since your first 

investment) 

Дата 
первой 

инвестици
и/ Date of 

the first 
investment 

Сумма 
инвестици

и (долл. 
США)/ 

Invested 
amount 
(USD) 

Количес
тво 

транзакц
ий/ 

Number 
of 

transacti
ons 

Акции/ Shares 

☐ 
Да/Yes       

Долговые ценные 
бумаги/ 
Облигации/ 
Bonds/Debt 
securities 

☐ Да/ 

Yes 

      

Паи в 
коллективных 
инвестиционных 
фондах/ Units in 
collective 
investment funds  

☐ 
Да/Yes 

      

Структурные 
продукты/ 
Structured 
products 

☐ 
Да/Yes 

      

Деривативы 
Derivatives 

☐ 
Да/Yes       

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем уровне образования и 

профессиональном опыте (свой высший – предлагаю удалить «высший» 

уровень образования)/ Please provide information on your educational level 

and professional experience (highest level of education) 

 

☐ Высшее (Магистратура или PhD) – в сфере экономики или финансов/ 

University education (Master’s degree or PhD) – Economics or Finance field 

☐ Высшее (Бакалавриат) – в сфере экономики или финансов/ University 

education (Bachelor’s degree) – Economics or Finance field 

☐ Высшее – не в сфере экономики или финансов/ University education – 

Other than Economics or Finance field 

☐ Среднее – в сфере экономики или финансов/ Secondary education – 

Economics or Finance field 

☐ Начальное образование/ Primary education 

☐ Профессиональный сертификат в сфере финансов/ Professional certificate 

in Finance field 

 

 

 

 

Предположительная продолжительность инвестиций/ Estimated duration of 

investment 

☐ Внутридневная торговля/Intraday trading 

☐ Меньше года/Less than a year 

☐ Больше года/More than a year 

 Предположительная частота торговых операций/ Estimated frequency of 

trading operations 

☐ 1-50 сделок в месяц/ 1-50 trades per month 

☐ 50-100 сделок в месяц/ 50-100 deals per month 

☐ больше 100 сделок в месяц/ more than 100 deals per month 

 

 



  
  

 

 Предположительная сумма торговых операций/ Estimated amount of trades 

☐ менее 10,000 долл. США в год/ less than $10,000 per year 

☐ от 50,000 – 100,000 долл. США в год/ $50,000 and  $100,000 per year 

☐ более 100,000 долл. США в год/ over $100,000 US$100,000 per year 

 

 

 

Финансовое положение/Financial position 

 

Регулярный ежемесячный доход и источники дохода (отметьте все 

подходящие варианты)/ Regular monthly income and income sources (check all 

that apply) 

Регулярный 
ежемесячный 
доход и источники 
дохода/ Regular 
monthly income and 
income resources 

Чистая 
сумма 
менее 
1,000 долл. 
США/ Net 
amount 
below USD 
1,000 

Чистая сумма 
от 1,000 долл. 
США до 5,000 
долл. США/ 
Net amount 
between USD 
1,000 and USD 
5,000 

Чистая 
сумма  
более  
5,000 долл. 
США/ Net 
amount 
above USD 
5,000 

Работа/ Employment ☐  ☐  ☐  
Доход от 
предпринимательст
ва/ Income from 
business activities 

☐  ☐  ☐  

Доход от 
инвестиций/ Income 
from investments 

☐  ☐  ☐  

Прочее/ Other: 
_______________ 

☐  ☐  ☐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите те активы, которыми вы владеете в настоящее время, и их 

приблизительную долю в вашем портфеле/ Please indicate those assets 

that you currently own and their respective approximate share in your 

portfolio 

Собственные 
активы и их 
разбивка/ Assets 
owned and their 
breakdown 

Стоимость 
менее 

50,000 долл. 
США/ Value 

below 
USD 50,000 

Стоимость от 
50,000 долл. 

США до 100,000 
долл. США/ 

Value between 
USD 50,000 and 
USD 100,000 

Стоимость 
более 

100,000 
долл. США/ 
Value above 

USD 100,000 

Ликвидные 
активы 
(наличные, 
депозиты)/ Liquid 
assets (cash, 
deposits) 

☐  ☐  ☐  

Ценные бумаги/ 
Securities 

☐  ☐  ☐  

Недвижимость/ 
Real estate 
property 

☐  ☐  ☒  

Прочее/ Other: 
_____________ 

☐  ☐  ☐  
 

 

 

Регулярные ежемесячные расходы и их разбивка (отметьте все 

подходящие варианты)/ Regular monthly expenditures and their breakdown 

(check all that apply) 

Регулярные 
ежемесячные 
расходы и их 
разбивка/ 
Regular monthly 
expenditures 
and their 
breakdown 

Чистая 
сумма 
менее  
1,000 долл. 
США/ Net 

amount 
below 

USD 1,000 

Чистая сумма 
от 1,000 долл. 
США до 5,000 

долл. США/ Net 
amount 
between 

USD 1,000 and 
USD 5,000 

Чистая сумма 
более  

5,000 долл. 
США/ Net 

amount above 
USD 5,000 

Расходы на 
проживание/ 
Living expenses 

☐  ☐  ☐  

Выплата 
кредита/ Loan 
repayment 

☐  ☐  ☐  



  
  

 

Аренда/ Leasing ☐  ☐  ☐  
Прочее/ Other: 
_____________ 

☐  ☐  ☐  
 

 

 

Имеются ли у Вас регулярные финансовые обязательства/ Do you have 
regular financial obligations  

☐ Да/Yes        ☐ Нет/No 

Если да, пожалуйста заполните: 

 
 

Финансовые 
обязательства/ 
Financial 
commitments or 
liabilities 

Стоимость 
менее 

50,000 долл. 
США/ Value 

below 
USD 50,000 

Стоимость от 
50,000 долл. 

США до 100,000 
долл. США/ 

Value between 
USD 50,000 and 
USD 100,000 

Стоимость 
более 

100,000 
долл. США/ 
Value above 
USD 
100,000 

Ипотечный заем/ 
Mortgage loan ☐ ☐ ☐ 

Банковские 
кредиты/ Bank 
loans ☐ ☐ ☐ 

Прочие 
обязательства/ 
Other liabilities ☐ ☐ ☐ 

Профиль риска и терпимость к риску/ 
Risk profile and tolerance 

Из приведенных ниже заявлений о склонности к риску и допустимости 
потерь отметьте, что вам больше всего подходит. Отметьте только один 
ответ. (Колебания стоимости, связанные с валютным риском, не были 
учтены в ответах.) Наша цель – оценить ваше отношение к рискам, чтобы 
помочь нам определить группу (группы) продуктов, которые наиболее 
подходят для вас. / Please check from the risk appetite and loss tolerance 
statements below that would most fit you. Please check one answer only. 
(Fluctuations in value arising from exchange rate risk were not taken into account 
in the answers.) Our objective is to assess your attitude towards risks in order to 
help us identify the product group(s) that are most appropriate for you. 

☐ Моя основная цель - защитить капитал. Я не хочу терять стоимость своих инвестиций, 

но хотел бы получать твердый доход. Я знаю, что продукты с низким уровнем риска 
обычно имеют более низкую доходность. / My primary goal is to protect capital. I would 
not like to lose any of the value of my investments but wish to achieve some solid yield. I am 
aware that low-risk products usually have lower yields. 

☐ Я осознаю, что покупка финансовых инструментов может повлечь за собой 
определенный риск. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов принять на 
себя определенную степень риска и допустить небольшое снижение стоимости нашего 
портфеля. / I am aware that purchasing financial instruments might entail some degree of 
risk. However, in the hope of higher profits, I am willing to assume some degree of risk and 
tolerate a slight decrease in the value of our portfolio. 

☐ Я осознаю, что покупка финансовых инструментов может повлечь за собой 
определенный риск. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов пойти на 
риск и допустить снижение стоимости некоторых частей моего портфеля. / I am aware 
that purchasing financial instruments might entail some degree of risk. However, in the hope 
of higher profits, I am willing to assume risks and tolerate a decrease in the value of some 
parts of my portfolio. 

☐ В надежде на долгосрочную более высокую прибыль я готов рискнуть всей вложенной 
суммой. / In the hope of a long-term higher profit I am willing to risk the total amount 
invested. 

☐ В надежде на получение более высокой прибыли в долгосрочной перспективе я 
сознательно иду на риск, что в неблагоприятных случаях мне придется выплачивать 
дополнительные суммы в дополнение к потере общей вложенной суммы./ In the hope 
of a long-term higher profit I consciously take the risk that in adverse cases, I might be obliged 
to pay further amounts in addition to losing the total amount invested. 



  
  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ / 

ADDITIONAL INFORMATION ON NATURAL 

PERSON – FOREIGN CITIZEN 

Имеется ли действующая виза в 

Республике Казахстан? / Do you have 

valid visa in the Republic of Kazakhstan? 

/ Do you have valid visa in the Republic 

of Kazakhstan? 

☒ ДА/YES 

☐ НЕТ/NO 

Номер визы, Дата выдачи визы, Срок 

действия визы / Visa No., issue date, 

validity term of visa 

 

Имеется ли действующая 

миграционная карточка в Республике 

Казахстан? (для граждан государств, 

въезжающих в Республику Казахстан 

в безвизовом порядке) / Do you have 

a valid migration card in the Republic of 

Kazakhstan? (for citizens of countries 

entering the Republic of Kazakhstan in a 

visa-free manner) 

☐ ДА/YES 

☐ НЕТ/NO 

Номер, Дата выдачи, Срок действия 

миграционной карточки / Migration 

card No., issue date, validity term of 

migration card 

 

 
Присоединяясь к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, клиент 
заявляет, что он: 

• понял все вопросы анкеты, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту, и что вся информация, 
представленная в указанной анкете, верна и корректна.  

• обязуется проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании), как только 
произойдет какое-либо изменение в его личном или финансовом положении, которое потребует изменения 
его ответов на вопросы, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту; 

• понимает, что в случае, если его ответы не отражают его реальную ситуацию, или если он не сможет 
проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании) о любых изменениях, 
которые могут произойти в его личном или финансовом положении, клиент может подвергнуться риску, 
превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности./ 

 

Acceding to the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market of the Company, the client  
declares that the client: 

• understood all questions contained in this Annex 2(A) to the Regulations, and that all information provided therein is 
true and accurate; 

• shall inform the Company (including via his/her personal consultant at the Company) as soon as any change occurs in 
his/her personal or financial situation that makes it necessary to change his/her answers to the questions contained 
in this Annex 2(A) to the Regulations; 

• understands that in case his/her answers do not reflect his/her actual situation, or if the client fails to inform the 
Company (including via his/her personal consultant at the Company) of any change that might occur in  his/her 
personal or financial situation, the client may be exposed to the risks that exceed his/her risk tolerance or  his/her 
financial capabilities. 



  
  

 

Примечание 1: Note 1: 

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое 
лицо, которое было наделено значимыми 
публичными функциями. 

Politically exposed person (PEP) - individual who is or has been 
entrusted with a prominent public function. 

 

В частности: In particular: 

• иностранные ПДЛ: лица, которым доверены 

или были доверены значительные публичные 

функции другой страной, например, главы 

государств или правительств, видные политики, 

старшие правительственные, судебные или 

военные сотрудники, старшие руководители 

государственных корпораций, видные деятели 

политических партий; 

• Foreign PEPs: individuals who are or have been 

entrusted with prominent public functions by a foreign 

country, for example Heads of State or of government, 

senior politicians, senior government, judicial or 

military officials, senior executives of state owned 

corporations, important political party officials; 

• национальные ПДЛ: лица, которым доверены 

или были доверены внутри страны 

значительные политические функции, 

например, главы государств или правительств, 

видные политики, старшие правительственные, 

судебные или военные сотрудники, старшие 

руководители государственных корпораций, 

видные деятели политических партий;  

• Domestic PEPs: individuals who are or have been 

entrusted domestically with prominent public 

functions, for example Heads of State or of 

government, senior politicians, senior government, 

judicial or military officials, senior executives of state 

owned corporations, important political party officials; 

• ПДЛ международных организаций: лица, 

которым доверены или были доверены важные 

функции международной организацией, 

относятся к членам старшего руководства, т.е. 

директорам, заместителям директоров и 

членам правления или эквивалентным 

должностям; 

• International organisation PEPs: persons who are or 

have been entrusted with a prominent function by an 

international organisation, refers to members of 

senior management or individuals who have been 

entrusted with equivalent functions, i.e. directors, 

deputy directors and members of the board or 

equivalent functions; 

• члены семьи – это физические лица, которые 

связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или 

браком или схожие (гражданские) формы 

партнерства; 

• Family members are individuals who are related to a 

PEP either directly (consanguinity) or through 

marriage or similar (civil) forms of partnership; 

• близкие к ПДЛ лица – это физические лица, 

которые тесно связаны с ПДЛ социально или 

профессионально. 

• Close associates are individuals who are closely 

connected to a PEP, either socially or professionally. 

 

 


