
ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» 
 

ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
(заполняется печатными буквами) 

Настоящим сообщаю о себе следующие сведения, необходимые ОАО «Белгазпромбанк» для оказания мне банковских услуг: 
 
1. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии): ____________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. *Гражданство: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Место жительства и (или) место пребывания: _________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. *Дата и место рождения:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
5.* Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда он выдан, срок действия данного документа): __________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
6. * Идентификационный (личный) номер:_________________________________________________________________________________________________________________ 
7. *Сведения о гос. регистрации (регистрационный номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа): ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. *Учетный номер плательщика: _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 

9. Контактные телефоны (домашний, моб.)/факс: ________________________________________________________________________________________________________ 
10. Виды предпринимательской деятельности (допускается указание кода ОКЭД из общегосударственного справочника видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011, 
действующего с 01.01.2016, или словесное описание основного вида экономической деятельности): ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Объем выручки за предыдущий отчетный год в эквиваленте долл. США, рассчитанном по среднему курсу НБ РБ: 
 менее либо равный 3,0 млн. долларов США;  
 
 

 

 более 3,0 млн. долларов США. 
 

12. Сведения о выгодоприобретателе (организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в интересах (в пользу) которых действует участник финансовой 
операции на основании договоров страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом): 
12.1. Сведения о физических лицах/индивидуальных предпринимателях: 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (при наличии) 

Гражда
нство Дата и место рождения 

Место жительства 
(регистрации) и (или) место 

пребывания 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

УНП (для 
индивидуального 
предпринимателя) 

      
 

12.2. Сведения об организациях/финансовых институтах: 

Наименование организации Место нахождения (юридический адрес) организации УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный 
номер (для нерезидентов РБ) организации 
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13. Код налоговой инспекции по месту постановки на учет: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Настоящим подтверждаю, что документы, содержащие сведения, указанные в настоящем вопроснике, являются подлинными и действительными. 
 
_________________________________________________    _________________________________   _________________________________ 
                      (должность лица, подписавшего вопросник)             (подпись)       (инициалы, фамилия) 
«______».«_____________________».201___ 
 
 
* Соответствующее поле вопросника может не заполняться при представлении клиентом документа, удостоверяющего личность, регистрационных и иных документов (их копий), 
содержащих необходимые идентификационные сведения, перечисленные в отмеченных полях. 
 
 
 
 
 
 
Раздел «Служебная информация» /заполняется работником ОАО «Белгазпромбанк»/ 

Сведения (информация), указанные в поле(ях), предусмотренном(ых) пунктом(ами) ______________________________ настоящего вопросника,  

 внесены со слов клиента (представителя, указать _____________________________________________________________________________________________________); 
 
 

 

 получены из открытых источников (указать каких именно): ____________________________________________________________________________________________________; 
 
 

 

 иное (указать): __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________    _________________________________   _________________________________ 
                      (должность работника ОАО «Белгазпромбанк»)             (подпись)       (инициалы, фамилия) 
«______».«_____________________».201___ 

 
Пункты данного вопросника заполняются на основании: 

· статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; 

· приложения 2 к Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного 
общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
24.12.2014 №818; 

· пункта 11 Правил осуществления операций с электронными деньгами, утверждённых постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
26.11.2003 №201. 


