
1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. СНИЛС - -

5. Дата рождения / / г. Место рождения
д д м м

6. ФИО при рождении

7. Гражданство:     Российская Федерация     США Иное

8. Документ,  удостоверяющий личность: наименование документа

серия номер дата выдачи / / г.
д д м м

кем выдан код подразделения

9. Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Миграционная карта:  серия номер

дата начала срока пербывания / / г.      дата окончания срока пребывания / / г.
д д м м д д м м

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ :  серия номер

дата начала срока пербывания / / г.      дата окончания срока пребывания / / г.
д д м м д д м м

10. ИНН

11. Сведения о месте жительства (адрес постоянной регистрации)

12. Сведения о месте жительства (адрес фактического проживания)

13. Контактная информация: Моб: Удобное время для звонка: 10:00-18:00 18:00-21:00

E-mail:

14.

Нет Да

При ответе ДА отметить соответствующие поля:

Глава государства (независимо от формы государственного устройства)

Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель

Представитель органа исполнительной (административной) власти

Глава органа законодательной власти, его заместитель

Представитель органа законодательной власти государства

Глава органа судебной власти государства, его заместитель

Должностное лицо публичной международной организации

Лицо, замещающее/занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации

Представитель органа судебной власти государства 

Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель

Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель

Иная (укажите занимаемую должность /титул, звание, сан) 

Состою  в родстве с  ИПДЛ либо  лицом, занимающим  вышеуказанные  должности

Нет Да

15.

Нет Да

Гражданство:     Российская Федерация     США Иное

Дата рождения / / г.
д д м м

Документ, удостоверяющий личность

Адрес места жительсятва (регистрации)

/ /
ФИО

Настоящим Я,

/ /
ФИО

(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю согласие на обработку Негосударственным пенсионным фондом «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» (НПФ «СБЕРФОНД») и, в пределах, обусловленных

агентским договором, его агентами моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные,

указанные в Листе идентификации клиента) в целях исполнения Договора об обязательном пенсионном страховании и/или Договора негосударственного пенсионного обеспечения и

информирования меня о дополнительных услугах НПФ «СБЕРФОНД» и его партнеров, включая, но не ограничиваясь направлением sms-сообщений, а также информирование по эл. почте на

адрес, указанный в Договоре. Я предоставляю право осуществлять все действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Персональные данные могут обрабатываться любыми способами, в т.ч., путем включения в электронные

базы данных. Во исполнение обязательств по Договору мои персональные данные могут передаваться третьим лицам, при условии, что у НПФ «СБЕРФОНД» есть с ними соглашение,

обеспечивающее   безопасность  персональных   данных.   Настоящее   согласие   дается  на   75 лет  и  может  быть   отозвано  путем   подачи  в  НПФ «СБЕРФОНД» пиcьменного заявления. 

Дата Подпись

Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель

Лицом, замещающее/занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации

При ответе  ДА  указать Ф.И.О., степень родства, занимаемую должность ИПДЛ, либо должность лица, в родстве с которым состоите:

Дата Подпись

Имею бенефициарного владельца (лицо, которое имеет возможность контролировать действия физического лица):

При ответе ДА заполнлнить следующие поля:

ФИО бенефициарного владельца

Лицо, замещающее/занимающее должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации

Лист идентификации клиента

Являюсь  иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)  либо лицом, занимающим /замещающим  перечисленные  ниже  должности


