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АНКЕТА КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)  
для изменения персональных данных / актуализации персональных данных / заключения договора с Фондом  

 

Общие сведения о клиенте 

ФИО полностью: 
Дата рождения: Место рождения: 
Контактный телефон:   код страны –                номер –  E-mail: 
Гражданство (если не гражданство РФ, то указать другую страну):  
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США:    Да   Нет 
Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (форма 1551 «GreenCard»):    Да   Нет 

 

Адрес фактического проживания клиента  
Адрес регистрации клиента 

(если совпадает с адресом фактического проживания – НЕ заполнять) 

Страна:  Страна:  
Субъект/область: Субъект/область: 
Район: Район: 
Населённый пункт: Населённый пункт: 
Улица:  Улица:  
Дом: Корпус: Кв.: Дом: Корпус: Кв.: 

 

Документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт) 

Серия:  Номер:  Дата выдачи:  Код подразделения: 
Кем выдан: 
ИНН:  СНИЛС: 

 

Укажите способ получения уведомлений от фонда ( *более подробное информирование) 

СМС-сообщения E-mail* Мессенджер (WhatsApp)* 
 

Дополнительные данные о клиенте (заполнять при наличии) 
 

Если Вы – не гражданин РФ, укажите 
данные документа, подтверждающего 
Ваше право пребывания в РФ 

Наименование документа: 
Серия: Дата начала пребывания: 
Номер: Дата окончания срока пребывания: 

 

Если Вы – публичное должностное 
лицо (ПДЛ), то укажите следующие 
данные 

  российское ПДЛ   международное ПДЛ   иностранное ПДЛ 
Ваша должность: 
Адрес и наименование работодателя: 

Если Ваши родственники – ПДЛ, 
укажите следующие данные 

Ваш статус по отношению к ПДЛ:   супруг   супруга 
Либо степень родства по отношению к ПДЛ:  

 

Если Вы – представитель клиента 
фонда, укажите данные документа, 
подтверждающего Ваши полномочия 

Наименование документа: 
Дата выдачи документа: Срок действия документа: 
Номер документа: 

 

с «Согласием на обработку персональных данных посетителей сайта Фонда» ознакомлен 
с «Политикой Фонда в области обработки и защиты персональных данных» ознакомлен 
согласен на предоставление и обработку персональных данных в АО «НПФ «Алмазная осень» 
 

Дата заполнения:   Подпись клиента:  
 
 
 
 

 

Служебные отметки (заполняется сотрудником фонда) 

На __  _________  20__    
 
Ф.И.О. сотрудника  

https://www.npfao.ru/information_disclosure/notifications/soglashenie-o-konfidentsialnosti-/
https://www.npfao.ru/information_disclosure/notifications/soglashenie-o-konfidentsialnosti-/
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