
 
ПЕРВЫЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ БАНК 

 
 

Заявление на открытие банковского счета 
(для юридических лиц) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО клиента по государственному регистрационному документу) 
 

 

Прошу Вас открыть: 
Депозитный счет до востребования TJS  USD  EUR  RUR    
           
Срочный депозит               TJS  USD  EUR  RUR    
срок (дни)                               
 
Персональная информация клиента 
Дата регистрации: Место регистрации:                                       (Для граждан США требуется 

информация FATCA) 
Резидент   Нерезидент     
Для нерезидента укажите причину открытия счета ____________________________________  

 
Ключевое слово (используется для идентификации владельца счета). 
          
 
Пожалуйста, подключите меня в услугу SMS оповещения. Я буду уведомлять Банк 
немедленно в письменной форме, если номер телефона будут изменен. 
Номер мобильного телефона для уведомления по SMS: код страны _____ Номер 
_________________ 
 
Я прочитал и понял правила, условия и тарифы ЗАО «Первый микрофинансовый банк» и 
согласен их выполнить. 
 
 

Дата_____/_____/________. Подпись клиента                             
 
 
 
----------------------------------------------------------- Отметки Банка -------------------------------------------------------- 
 

 ФИО Подпись 

Заявление получено   
Счет открыть     
Проверено и одобрено   
   
                                                                                                          Номер счета 

Печать  
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ФОРМА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»  
Анкета  

для идентификации клиента и бенефициарного собственника 
 (для юридических лиц) 

 

Уважаемый клиент! 

ЗАО «Первый микрофинансовый банк» выражает Вам признательность за 
выбор нашего банка для получения банковских услуг. Для целей внутреннего 
использования просьба заполнить этот вопросник. Банк гарантирует Вам, что на всю 
указанную Вами информацию распространяется режим конфиденциальности.   

Полное наименование_________________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: № _________ Дата «____» _________ ______  

Наименование регистрирующего органа  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации:   __________________________________________________________ 

Почтовый адрес организации: Страна __________________________________ Почтовый 

индекс __________________ Область ______________________ Город (район) 

_______________________________ Адрес _______________________________________   

Телефон _________________________ Электронный адрес __________________________ 

Адрес  (если фактический адрес не совпадает с регистрацией):  
Страна __________________________________ Почтовый индекс __________________ 

Область ______________________ Город (район) _______________________________ 

Адрес _______________________________________   

Телефон _________________________ Электронный адрес __________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица 
 - Закрытое акционерное общество (ЗАО)  
 - Открытое акционерное общество (ОАО)  
 - Общество с ограниченной ответственностью (ООО)  
 - Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 
 - Кооперативная фирма 
 - Полное товарищество 
 - Товарищество на вере 
 - Общественное объединение (религиозная организация) 
 - Учреждение 
 - Фонд 
 - Объединение юридических лиц 
  - Другое (с уточнением) ________________________________ 

Сведения о наличии лицензии (если имеется): 
 - Да,  Если ответ «Да» заполните нижеследующую форму.     - Нет      

Вид лицензии _________________________________________________________________ 
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Дата выдачи лицензии  «____» ______________ ________ г. Номер лицензии ___________  

Кем выдан лицензия  __________________________________________________________ 

Срок действия лицензии  _________________________ 

Вид деятельности:  

 - Промышленность 
 - Сельское хозяйство  
 - Финансовая организация 
 - Связь 
 - Транспорт  
 - Торговля 
 - Строительство  
 - Переработка 
 - Бытовое обслуживание 
 - Другой (с уточнением) __________________________________________ 

Источники доходов:   

 - поступления от основной деятельности  
 - другие источники, укажите какие ______________________________ 

Уставной капитал  ___________________________________ сомони  

Сведения об учредителях и бенефициарных собственниках:1

1. Сведения об участниках 1-го уровня: 
 

1.1. Сведения о юридических лицах, владеющих долями уставного капитала или прав 
голоса в Вашей организации: 

№ Название Адрес регистрации 
Идентифика

ционный 
номер 

Страна 
регистрации 

Доля в 
капитале 

1      
2      
3      
4      

1.2. Сведения  о физических лицах, владеющих долями  уставного капитала или прав 
голоса в Вашей организации: 

№ Ф.И.О. Дата и место 
рождения Гражданство Доля в 

капитале  

Является ли 
политическим 

значимым 
лицом2

 
 (да/нет) 

     
      

                                                 
1 Бенефициарный собственник – одно или несколько физических лиц, которое (ые) в конечном итоге 
прямо или косвенно обладает собственностью (обладает более 25 процентами преобладающего участия в 
капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса) или реально контролирует клиента 
и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое 
лицо. 
2 Политически значимые лица - лица, которым предоставлены значительные государственные функции в 
Республике Таджикистан (национальные политически значимые лица) или в другой стране (иностранные 
политически значимые лица - главы государств или правительств, высокопоставленные политические 
деятели, высокопоставленные деятели правительства, судов, вооруженных сил, правоохранительных и 
фискальных органов, руководители государственных предприятий, а также руководители и деятели 
политических партий и религиозных объединений, которым доверены важные функции международной 
организацией), в том числе лица, осуществлявшие деятельность в этих должностях и их близкие 
родственники. 
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 Бенефициарные собственники: 

№ Ф.И.О. Дата и место 
рождения Гражданство 

Доля в капитале 
участников и его 

наименование 

Является ли 
политическим 

значимым 
лицом (да/нет) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     
 

Сведения об органах управления организации (Члены наблюдательного совета и 
члены Правления): 

№ Ф.И.О. Дата и место 
рождения Гражданство ИИН (при наличии) 

     

     

     

     

     

     

 
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа3

 

 (страна, почтовый 
индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания): ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения о единоличном исполнительном органе (Руководитель, Генеральный Директор, 
Председатель): 

Ф.И.О.: ____________________________________ 

Дата и место рождения: _________________________ 

Гражданство: ___________________________ 

ИНН (при наличии): ___________________ 

Номер контактного телефона: ___________________ 

Чем занимается клиент / каким видом бизнеса занимается клиент?  

 Категория Уровень 
риска 

Оцен
ка  Категория Уровень 

риска 

Оц
енк

а 

   Торговля ювелирными 
изделиями / драгоценностями  Высокий 5 

   Торговля автомашинами 
(Восстановленные 
машины/вторичный 
рынок)  

Средний 3 

   Обмен валюты / Курьерская Высокий 5    Финансовая / Лизинговая Средний 3 

                                                 
3 При наличии 
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служба  компания  

   Агентство недвижимости  Высокий 5    Агентство фрахтования/ 
отправки/грузоперевозок  Средний 3 

   Промоутер строительных 
проектов  Высокий 5    Страховое / брокерское 

агентство  Средний 3 

   Оффшорная корпорация  Высокий 5    Религиозное учреждение 
/ Организация  Средний 3 

   Влиятельные политические 
деятели (отечественные)  Высокий 5    Парк / Организация 

развлечений  Средний 3 

   Влиятельные политические 
деятели (иностранные)  Высокий 5    Торговля запасными 

частями автомобилей  Средний 3 

   Торговля предметами 
искусства / антиквариата  Высокий 5    Табачный и сигаретный 

бизнес  Средний 3 

   Владелец ресторана/бара/ 
ночного клуба/гостиницы  Высокий 5 

   Первичная торговля 
автомобилями (новые 
автомашины)  

Низкий 2 

   Агентство по 
экспорту/импорту  Высокий 5    Владелец магазина 

(розничная торговля)  Низкий 2 

   Инвестор денежных средств  
(Ежемесячные денежные 
инвестиции свыше 2 
миллиона сомони)  

Высокий 5 
   Торговля компьютерным 

оборудованием / 
мобильными телефонами  Низкий 2 

   Брокер акций / фондовый 
брокер  Высокий 5 

   Мелкая торговля  
(Годовой оборот менее 5 
миллионов сомони)  

Низкий 2 

   Бизнес по экспорту рабочей 
силы  Высокий 5    Индивидуальный 

предприниматель  Низкий 2 

   Операции в нескольких 
местах  Высокий 5    Корпоративный клиент  Низкий 2 

   Продюсерское агентство / 
распространение 
кинофильмов  

Высокий 5 
   Торговля строительной 

техникой / материалами  Низкий 2 

   Торговля оружием  Высокий 5    Бизнес-агентство Низкий 2 

   Оператор мобильной связи  
Высокий 5 

   Деятельность в области 
программного 
обеспечения  

Низкий 1 

   Торговля  
(Годовой оборот более 10 
миллионов сомони)  

Высокий 4 
   Производство (кроме 

оружия)  Низкий 1 

   Туристическое агентство  Высокий 4    Фермер  Низкий 0 

   Транспортный оператор  

Средний 3 

   Прочее _____________ 
(Оценка риска 
определяется в 
зависимости от 
категории)  

  

Комментария: Пункты 6, 7 и 9 относятся к бенефициарным собственникам организации. 

Какова чистая стоимость / торговый оборот Клиента:  
Сумма (в млн. сомони)  Уровень риска Оценка риска 

0 – 5  Низкий 0 
5 – 20  Средний 1 

Свыше 20  Высокий 3 
 
Метод открытия счета:  

Вид  Уровень риска Оценка риска 
Со стороны менеджера по связям / 
руководителя филиала  

Низкий 0 

Агентом по прямым продажам  Средний 1 
через интернет  Высокий 3 
Личное посещение /по собственной Высокий 3 



6 
 

инициативе  
 
Общая ожидаемая сумма ежемесячных транзакций:  

Общая сумма (в млн. сомони) Уровень риска Оценка риска 
0 – 10 Низкий 0 

10 – 50 Средний 1 
Свыше 50 Высокий 3 

 
Ожидаемое общее количество ежемесячных транзакций:  

Общее количество  Уровень риска Оценка риска 
0 – 100 Низкий 0 

101 – 250 Средний 1 
Свыше 250 Высокий 3 

 
Ожидаемая общая сумма кассовых сделок:  

Сумма кассовых сделок по счету (в 
миллионах сомони) Уровень риска Оценка риска 

0 – 10 Низкий 0 
10 – 25 Средний 1 

Свыше 25 Высокий 3 
 
Ожидаемое общее количество ежемесячных кассовых сделок:  

Количество кассовых сделок по 
счету Уровень риска Оценка риска 
0 – 15 Низкий 0 

16 – 30 Средний 1 
Свыше 30 Высокий 3 

Общая оценка риска:  
Рейтинг риска Оценка риска 

Больше или равно 14 Высокий 
Менее 14 Низкий 

Комментарии: ___________________________________________________________________ 
( Несмотря на то, что рейтинг риска может быть менее 14, тем не менее, клиент может быть 
классифицирован как Клиент с высоким риском на основе субъективного суждения с указанием 
причин) 

Другие информации:  
 
Акционер ЗАО «Первый микрофинансовый банк»? 
  - Нет   - Да, с пакетом акций в сумме __________________сомони 
 
Работаете ли Вы в пользу третьих лиц?  
 
 - Нет    Если   - Да, укажите в пользу кого: ______________________________________ 
_______________________________________ 
Проводите ли Вы взаиморасчеты с организациями/компаниями, которые функционируют 
или зарегистрированы в оффшорных зонах или с теми странами, по отношению к 
которым со стороны ООН прияты санкции?  
 
 - Нет    Если   - Да, укажите какие именно взаиморасчеты Вы проводите ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Когда и каким институтом была проведена последняя аудиторская проверка Вашей 
организации _________________________________________________________________ 
 

Только для граждан США и компаний 
Является ли Ваша организация или её акционеры резидентами или гражданами США, или 
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родились в США?    
       □ Да         □ Нет 

Если «Да», то представьте информацию, запрашиваемую в пп.1-7:  
1. Имя: _____________________________________________________________________ 
2. Статус: □ гражданин США  
                   □  родился(ась) в США  
3. Классификация федерального налога США ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. Адрес (номер, улица, номер дома)  ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5.  Город, штат и почтовый индекс: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.  ИНН _____________________________________________________________________ 
7.  Вы согласны, чтоб в рамках выполнения требований закона FATCA ЗАО «Первый 
мкрофинансовый Банк» предоставит информацию по Вашим счетам в Налоговую Службу 
США: 
      □ да        □  нет 

Общее число сотрудников организации: _______________________________________ 

Является ли Компания членом какой-нибудь Ассоциации или Объединения? 
□ Да. Укажите название данной Ассоциации или Объединения:  
_____________________________________________________________________________ 
□ Нет  

Занимается ли Компания экспортом/импортом товаров или предоставлением услуг 
(или планирует ли заняться)?  
□ Да  □ Не  

Имеются  ли у Вас банковские счета в других кредитных организациях (банках)?  
□ Да  □ Не  

Почему вы решили открыть счет именно в ЗАО «Первый Микрофинансовый 
Банк»?  
□ Месторасположение Банка удобно для компании  
□ Тарифы услуг Банка приемлемы для компании 
□  Банк располагает хорошей репутацией; 
□  Банк быстро выполняет банковских операций; 
□  Получение отказа в открытии счета в других банках.  

 
 
Подпись руководителя организации        ___________________ 
 
Место печати             дата заполнения   «____» ____________ 20___ 
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Отметки Банка (заполняется сотрудниками Банка): 
 
Сведения о степени (уровне) риска  

 
□ - Высокий      □ - Низкий 

Обоснование оценки риска: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Название счета: ______________________________ 

Тип счета: __________________________ 

Номер счета или порядковый номер: ____________________________ 

Проверялся ли адрес владельца счета? □ да    □ нет 

Если Да, то как? _______________________________________________________ 

Получено ли одобрение Руководящего органа для открытия счета политически значимому 
лицу?  
□ -Да /   □ -  Нет  
 
Подготовлен  ________________________________________    ____________________ 
                                                    (ФИО)                                                                                     (Подпись) 
 
Подтвержден ______________________________________    _______________________ 
                                                         (ФИО)                                                                                     (Подпись) 

Дата заполнения  «_____» _____________ 20___ 

Дата обновления «_____» _____________ 20___                                           

 


