
 
      АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД                          

 
 
Директору филиала Банка в__________________ 
 

Заявление  
(для физических лиц) 

 __________________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя по паспорту) 

           Прошу Вас открыть мне нижеуказанный карточный счет согласно соответствующему порядку: 

Корти Милли:  Зарплатная карта                            Стандартная карта             Карта Осон           Карта Солим 

 

                                       Срок действия карты: 1 год                     2 года               3 года 

Валюта счета:   USD  TJS  EUR  RUB  

 

 
Персональная информация клиента 

Дата рождения: Гражданство:                                   

 (Для граждан США требуется информация FATCA на основании Приложения А) 

Резидент   Нерезидент     

Для нерезидента укажите причину открытия счета ____________________________________  

Пол: M    /  Ж     Образование:  Высшее   неполное   среднее    не имею   

Семейное положение:   в браке                          разведен/на                    Вдова                   Холост  

 

Ключевое слово (используется для идентификации владельца счета). 

          
 

Я прочитал и понял правила, условия и тарифы ЗАО «Первый микро финансовый банк» и согласен их выполнить. 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 _________________ 

 

 

 
Дата_____/_____/________г. Подпись клиента                             

 

 

 

----------------------------------------------------------- Отметки Банка ------------------------------------------------------------------ 

 

 Позиция  ФИО Подпись 

Заявление получено    

Счет открыть      

Проверено  Начальник отдела по работе с клиентами/ Бухгалтер     

Одобрено Руководитель Филиала    

                                                                                                           

Номер счета 
Печать  
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ФОРМА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»  

Анкета 

для идентификации клиента и бенефициарного собственника 

 (для физических лиц) 

 

ФИО ___________________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________ Дата рождения «______» ___________  _______ 

Место рождение ____________________________________________________ ИНН _________________                   

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________    

Серия и номер ___ _____________ Дата выдачи (дата, месяц, год)  «____» _________ _______________ 

Кем выдан   _____ _________________________________________________ 

Для нерезидентов: Название утвержденного документа, подтверждающего законность временного прибытия 

физического лица в Республику Таджикистан. Укажите дату выпуска и срок действия документа.  

Дата выдачи  «____» _____________ ______ Дата окончания «______» __________ ______                         Виза 

не требуется  

Почтовый адрес (по месту регистрации) 

Страна ____________ Почтовый индекс___________   Область   ___________________________ 

Город (район)    ____________ Адрес __________________________________________________ 

Телефон _____________________________________   моб. __________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________________  

Адрес по месту фактического проживания (если не совпадает с местом прописки)  

Страна _______________Почтовый индекс___________   Область   _________________________ 

Город (район)    ___________ Адрес ___________________________________________________ 

Сведения о месте работы и деятельности: Страна _________ Почтовый индекс___________   

Город (район)    _____________ Адрес ________________________________________________ 

Телефон ________________________________   моб. _______________________________  

Чем занимается клиент / каким видом бизнеса занимается клиент?  
 Категория  Категория 

 Торговля ювелирными изделиями / драгоценностями   Агентство фрахтования/отправки/грузоперевозок  

 Обмен валюты / Курьерская служба   Страховое / брокерское агентство  

 Агентство недвижимости   Религиозное учреждение / Организация  

 Промоутер строительных проектов   Парк / Организация развлечений  

 Оффшорная корпорация   Торговля запасными частями автомобилей  

 Влиятельные политические деятели (отечественные)   Табачный и сигаретный бизнес  

 Влиятельные политические деятели (иностранные)   Первичная торговля автомобилями (новые 

автомашины)  

 Торговля предметами искусства / антиквариата   Владелец магазина (розничная торговля)  

 Владелец ресторана/бара/ ночного клуба/гостиницы   Бизнес-агентство  

 Агентство по экспорту/импорту   Мелкая торговля (Годовой оборот менее 5 миллионов 

сомони)  

 Инвестор денежных средств (Ежемесячные 

денежные инвестиции> 2 миллиона сомони)  
 Само-занятый профессионал / индивидуальный 

предприниматель  

 Брокер акций / фондовый брокер   Корпоративный клиент  

 Бизнес по экспорту рабочей силы   Торговля строительной техникой / материалами  
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 Операции в нескольких местах   Торговля компьютерным оборудованием / 

мобильными телефонами  

 Продюсерское агентство / распространение 

кинофильмов  
 Деятельность в области программного обеспечения  

 Торговля оружием   Производство (кроме оружия)  

 Оператор мобильной связи   Пенсионер  

 Торговля  

(Годовой оборот более 10 миллионов сомони)  
 Обслуживание  

 Туристическое агентство   Студент  

 Транспортный оператор   Домохозяйка  

 Торговля автомашинами (Восстановленные 

машины/вторичный рынок)  
 Фермер  

 Финансовая / Лизинговая компания   Прочее ____________________  

    
 

 

Какова чистая стоимость / торговый оборот Клиента:  

 Сумма (в млн. сомони)  

 0 – 5  

 5 – 20  

 Свыше 20  
 

Метод открытия счета:  

 Вид  

 Со стороны менеджера по связям / руководителя 

филиала  

 Агентом по прямым продажам  

 через интернет  

 Личное посещение /по собственной инициативе  
 

Общая ожидаемая сумма ежемесячных транзакций:  

 Общая сумма (в млн. сомони) 

 0 – 5 

 5 – 20 

 Свыше 20 
 

Ожидаемое общее количество ежемесячных транзакций:  

 Общее количество  

 0 – 20 

 21 – 50 

 Свыше 50 
 

Ожидаемая общая сумма кассовых сделок:  

 в млн. сомони 

 0 – 2 

 2 – 7 

 Свыше 7 
 

Ожидаемое общее количество ежемесячных кассовых 

сделок:  

 Общее количество 

 0 – 5 

 6 – 10 

 Свыше 10 
 

 

Наличие связи с ЗАО «Первый микрофинансовый банк»: 
  Нет  

  Да 

 

 Член Наблюдательного совета Банка  

  Руководящий работник: Председатель Банка, Главный бухгалтер Банка, Руководитель  

     или главный бухгалтер филиала Банка.  

 Ответственный работник Банка, участвующий в процессе выдачи кредита и принятии  

     решения о выдаче кредита, в том числе член Кредитного комитета Банка 

 Член семьи связанного лица банка*  

* Члены семьи связанного лица банка: - жена (муж), дети, родители, братья, сестры;   

Являетесь ли Вы политически значимыми лицами? □ – Нет □ – Да 

 Главы государств или правительств  руководители и деятели политических партий 

 Высокопоставленные политические 

деятели 

 

 руководители и деятели религиозных 

объединений 

 Высокопоставленные деятели 

правительства 

 

 лица, которым доверены важные 

государственные функции  

 Высокопоставленные деятели Судов 

 

 лица, которым доверены важные функции 

международными организациями 

 Высокопоставленные деятели 

вооруженных сил 

  руководители государственных предприятий 

 Высокопоставленные деятели 

правоохранительных органов 

  лица, осуществлявшие деятельность в этих 

должностях 
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 Высокопоставленные деятели 

фискальных органов 

  члены семьи (близкие родственники) таких 

лиц.  

Близкие родственники - жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестра, а также отец, мать, братья, сестра и дети жены (мужа), сваты, а также 

другие лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или 

приравненным к ним лицом, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в 
Банке 

Есть ли у Вас бенефициарный собственник   □ Да     □ Нет     

Если ответ «Да» тогда укажите ФИО бенефициарного собственника (доверителя): 

_________________________________________________________________________________________

_  

Бенефициарный собственник – физическое лицо, от имени которого Вы совершаете операцию. 

Основные источники дохода: 

 □ заработная плата  □ консультационная услуга  □ денежный перевод 

 □ прибыль, получаемая за счет осуществления предпринимательской деятельности  

 □ Другие источники прибыли. Назовите их ___________________________________________________ 

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 клиента      _____________    дата «____» ____________ 20___ 

___________________________________________________________________ 

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___                                           

 


