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АНКЕТА КЛИЕНТА 

для получения инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг 

в сделках с финансовыми инструментами 

                         
Дата 

I ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Клиент    

Имя, фамилия /  

Название юридического лица: 
      

Перс. код / 

Рег. номер: 
      

Номер паспорта 

(нерезидентам): 
      

Декларируемый  или 

юридический адрес: 
      

Расчетный счет в 

AS ”Meridian Trade Bank”: 
      

    
Представитель клиента / Доверенное лицо 

Имя, фамилия:       Перс. код:       

Номер паспорта 

(нерезидентам): 
      

Действует на основании 

(устав, доверенность, др.)*: 
      

    
* если представитель Клиента работает на основании отдельно выданной доверенности, просим приложить доверенность к анкете. 

 

2. ПРАВО КЛИЕНТА  НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

 

У Клиента есть право отказаться предоставлять нижеследующую запрашиваемую информацию. 

AS ”Meridian Trade Bank” (далее - Банк) предупреждает Клиента и Клиент понимает и соглашается, что в случае, если Клиент не предоставляет в 

анкете запрошенную информацию, Банк не несет ответственность за то, что не может оценить или точно оценить, достаточно ли у Клиента 

опыта и знаний, для понимания сути сделки связанной с финансовыми инструментами, риски и последствия, и не может предупредить Клиента, 

что заявленная сделка (продукт или услуга) соответствует инвестиционным целям Клиента, и/или Клиент финансово способен взять на себя 

убытки, возникшие в связи с этой сделкой (продуктом, услугой), и Банк не несет ответственность за последствия (возможные убытки), которые 

могут вызвать указанные действия Клиента. Клиент обязуется не предъявлять банку никакие претензии в этой связи. 

 

Подтверждаю, что я отказываюсь предоставлять нижеследующую информацию в анкете (II ЧАСТЬ) и согласен с тем, что Банк не 

несет ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате моего отказа**: 

 

   

Имя, фамилия  Подпись  

 

**не надо подписывать, если Клиент выбирает заполнить II часть анкеты и предоставить запрашиваемую необходимую информацию. 
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II ЧАСТЬ 

 

3. ЗНАНИЯ И ОПЫТ КЛИЕНТА В СДЕЛКАХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

3.1. Образование Клиента 

  Высшее образование в 

экономике или финансах 

 Другое высшее 

образование: 

 

  Другое:   

 

3.2. Профессия Клиента 

Профессия связана с экономикой и/или финансами:  Да  Нет 

Настоящие место работы и должность:  

Предыдущая профессия связана с экономикой и/или финансами:  Да  Нет 

  

3.3. Есть ли у Вас опыт в финансовом секторе, в должности, где необходимы знания относительно сделок и услуг, которые 

планируете проводить? 

  Да. Пожалуйста, уточните, как долго вы проработали в этой должности:  меньше одного года 

 больше одного года 

  Нет  

 

3.4. Знания о финансовых инструментах 

Как Вы оцениваете свои знания и опыт, связанные с 

нижеуказанными финансовыми инструментами (далее – ФИ)? 

Нет 

знаний/плохие 

знания 

Достаточные 

знания 
хорошие 

Отметьте, если 

планируете 

проводить 

сделки с 

упомянутыми 

инструментами 

Сделки Forex (маржинальные)     

Фьючерсные контракты и контракты SWAP на валюты     

Сделки своп с валютами  (SWAPs)     

Опционы     

CFD на акции     

CFD на товары,  индексы и другие активы     

Фьючерсы     

Акции, доли фондов вложений (ETF), которые котируются на 

регулируемых рынках 
    

Акции, депозитарные сертификаты, которые не торгуются на 

регулируемых рынках, альтернативные доли фондов 

вложений (AIF) 

    

Облигации или другие долговые бумаги, за исключением тех, 

которые  включают производные инструменты 
    

Структурированные ценные бумаги, включающие в себя 

производные инструменты 
    

Доли хедж фондов, которые торгуются на регулируемом рынке     

Инструменты денежного рынка     

Сделки с частичным покрытием (маржинальная торговля), 

если для обеспечения сделки необходимо дополнительное 

финансирование под залог финансовых инструментов Клиента 

    

Сделки REPO     

Другое ____________________________________     
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3.5. Количество проводимых сделок с ФИ 

Название ФИ 

Средний объем сделок в квартал 

Предыдущие четыре квартала 
Средняя сумма сделки в 

денежном выражение (EUR) Ни одной 

сделки за 

4 квартала 

1 - 9 > 9 

Сделки Forex (маржинальные)     

Фьючерсные контракты и контракты SWAP на валюты     

Сделки своп с валютами  (SWAPs)     

Опционы     

CFD на акции     

CFD на товары,  индексы и другие активы     

Фьючерсы     

Акции, доли фондов вложений (ETF), которые котируются на 

регулируемых рынках 
   

 

Акции, депозитарные сертификаты, которые не торгуются на 

регулируемых рынках, альтернативные доли фондов вложений (AIF) 
   

 

Облигации или другие долговые бумаги, за исключением тех, 

которые  включают производные инструменты 
   

 

Структурированные ценные бумаги, включающие в себя 

производные инструменты 
   

 

Доли хедж фондов, которые торгуются на регулируемом рынке     

Инструменты денежного рынка     

Сделки с частичным покрытием (маржинальная торговля), если для 

обеспечения сделки необходимо дополнительное финансирование 

под залог финансовых инструментов Клиента 

   

 

Сделки REPO     

Другое ____________________________________     

 

3.6. Текущая стоимость портфеля ФИ 

  < 10 000 EUR  10 000 – 100 000 EUR  100 000 – 500 000 EUR  >500 000 EUR 

 

3.7. Какие цели Вы желаете достичь, принимая инвестиционное решение и  совершая сделку с ФИ? 

  Разовая сделка. 

  Спекулятивные сделки на финансовом рынке. 

  Долгосрочные вложения в финансовые инструменты с целью достичь стабильный прирост капитала. 

  Диверсификация инвестиционного портфеля. 

  Хеджирование. 

  Другое:  

 

3.8. Планируемый объем операций с финансовыми инструментами в год? 

  2 000 – 5 000 EUR  5 000 – 100 000 EUR  >100 000 EUR 

 

3.9. Какой уровень уменьшения стоимости портфеля Вы были бы готовы принять? 

  Не готов принять никакой уровень уменьшения стоимости портфеля. 

  Не более чем 10%. 

  Не более чем 30%. 

  Не более чем 50%. 

  50% и более, с возможностью погасить убытки выше, чем баланс на инвестиционном счете. 
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3.10. Вы осведомлены о рисках, связанных с маржинальной торговлей* и в случае необходимости Вы сможете покрыть 
негативный остаток на инвестиционном счете? 

  Да  Нет 

 
* Маржинальная торговля является сделками повышенного риска (Forex сделки (маржинальные), Forwards, Futures контракты, опционы (короткие позиции), 
CFD, Futures и другие производные ФИ, цена которых зависит от изменения цены базового актива, которые могут привести к убыткам, превышающим 

остаток на Инвестиционном счете, а также при определенных условиях (ситуация недостаточного обеспечения, Margin Call) Банк имеет право закрыть все 

открытые позиции Клиента без предварительного уведомления (Stop Out). 

 

3.11. Как бы Вы охарактеризовали свое отношение к риску? 
  Стремлюсь избегать рискованных операций. 

  Готов к минимальному уровню риска. 

  Иногда инвестирую в рискованные инструменты. 

  Готов взять на себя высокий уровень риска. 

 

3.12. Достаточны ли Ваши знания английского языка для работы с выпущенными и торгуемыми в других странах ФИ и 

полностью ли Вы понимаете условия предоставления услуг? 

  Да  Нет 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА 

 

4.1. Являетесь ли Вы профессиональным Клиентом в отношении, какого либо финансового инструмента, либо услуги 

  Да  Нет  нет информации о своем статусе 

 

Примечание: Если предыдущий вопрос вы ответили положительно, пожалуйста, укажите страну и организацию, предоставившую статус 

профессионального клиента, финансовому инструменту или услуге и дату присвоения статуса: 

 

 

 

4.2. Финансовое положение Клиента 

 

Физическое лицо (доходы в год): 

  < 5 000 EUR  5 000-10 000 EUR  10 000-20 000 EUR  > 20 000 EUR 

 

Юридическое лицо (данные за прошлый год): 

 Собственный капитал (EUR):  

 Балансовая стоимость (EUR):  

 Нетто оборот (EUR):  

 

4.3. Пожалуйста, выберите один из вариантов, который характеризует вашу деятельность (для юридических лиц): 

  Учреждение, которое имеет лицензию на ведение деятельности на финансовом рынке и за которым ведется надзор в Латвийской 

Республике или другой стране: 

   кредитное учреждение 

   инвестиционное брокерское общество 

   другое лицензированное или регулируемое финансовое учреждение 

   инвестиционный фонд и общество управления инвестициями 

   страховщик 

   пенсионный фонд 

   товарный дилер 

   Общество, которое на рынках опционных договоров, фьючерсных договоров или рынка производных финансовых 

инструментов или на рынках базового актива производных инструментов проводит сделки за свой счет, при этом единственной 

целью данных сделок является ограничение финансового риска на рынке производных финансовых инструментов, или 
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общество, которое проводит сделки за счет других участников данных рынков или формирует для них цены, гарантированные 

участниками расчетной системы на данном рынке, если ответственность за обеспечение выполнения договоров, заключенных 

этим обществом, берут на себя участники расчетной системы на данном рынке. 

   другое коммерческое общество, основной деятельностью которого  является инвестирование в финансовые инструменты и 

которое такие инвестиции осуществляет в больших размерах. 

  Государство и местное самоуправление, государственный орган, который управляет государственным долгом, центральный банк, 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк или другой международный финансовый институт. 

  Корпорация, основная деятельность которой, является инвестирование в финансовые инструменты и в которой такие инвестиции 

производятся в большом размере. 

  Ни один из критериев. 

 

 Примечание: Если вы отметили один из критериев, указанных в настоящем пункте, пожалуйста, укажите учреждение и государство, 

выдавшее  лицензию, дату выдачи и  номер: 

  

 

 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

III DAĻA 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

 

5.1. Информация о счете финансовых инструментов (пожалуйста, выберите один вариант) 

  Подтверждаю, что буду являться собственником всех финансовых инструментов на счете. 

  Подтверждаю, что финансовые инструменты не принадлежат мне и я буду являться их держателем. Счет финансовых инструментов 

будет номинальным в понимании закона Латвийской Республики “О рынке финансовых инструментов“. 

 

5.2. Включен ли клиент в список держателей внутренней информации* какого либо эмитента финансовых инструментов, 

находящихся в публичном обороте на регулируемых рынках? 

  Да  Нет 

 

Примечание: если клиент будет включен в список держателей внутренней информации какого либо эмитента финансовых инструментов, 

находящихся в публичном обороте после того, как ему будет открыт счет финансовых инструментов, клиент обязан незамедлительно 

письменно сообщить об этом Банку. 

  

*Определяющие признаки держателя внутренней информации: 

Nr. Связь клиента с эмитентом  Ели «да», то какой эмитент Примечания 

1 Клиент является членом правления или совета директоров, 

ревизором (контролёром) эмитента 

 Да 

 Нет 

  

2 Клиент является работником эмитента, который имеет 

доступ к внутренней информации по должностным 

обязанностям 

 Да 

 Нет 

  

3 Клиент является иным ведущим работником, не 

упомянутым в п.1, но в распоряжении которого имеется 

прямая или непрямая внутренняя информация эмитента и 

его решения могут влиять на работу и развитее эмитента 

 Да 

 Нет 

  

4 Клиент является лицом, близко связанным с лицами, 

упомянутыми в п.п. 1 и 3.** 

 Да 

 Нет 

  

 

** Близко связанными лицами считаются: 

• супруги, дети, другие родственники, которые вели общее хозяйство не менее года до заключения сделок с акциями эмитента или 

связанными с ними ФИ, или производными ФИ, если сделки заключались от своего имени, если объём одной сделки превысил 
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эквивалент 5000 евро, или если объём сделок в течение года превысил эквивалент 5000 евро. Общий объём сделок рассчитывается как 

сумма всех сделок связанных персон, исключая работников эмитента, которые имеют доступ к внутренней информации по 

должностным обязанностям. 

• любое юридическое лицо, если обязанности по управлению им выполняет, или прямо или косвенно контролирует это юридическое 

лицо, лицо, упомянутое в п.п. 1 и 3 таблицы или супруг этого лица, дети или другие вышеупомянутые родственники. 

 

Клиент предоставляет вышеупомянутую информацию, для того что бы Банк, предоставляя клиенту инвестиционные услуги и связанные с ним 

сопутствующие инвестиционные услуги, мог оценить,  насколько  соответствуют Клиенту сделки с финансовыми инструментами. 

 

Подписью своей подтверждаю, что предоставленная в данной анкете информация является полной, верной и точной, и обязуюсь 

незамедлительно сообщать Банку о любых изменениях в предоставленной информации. Банк предупреждает Клиента  и Клиент  осознает и 

согласен с тем, что  в случае если предоставленная  в анкете информация  является не полной, не точной или не правдивой и Клиент не 

информировал об этом Банк,  Банк не несет ответственность за то, что не может  оценить имеет ли Клиент необходимые знания и опыт, что бы 

понять суть связанной сделки с финансовыми инструментами, риски и последствия, и не может предупредить Клиента достаточно ли подходит 

соответствующая сделка (продукт, услуга) для Клиента, а так же не может оценить, отвечает ли соответствующая сделка инвестиционным 

целям Клиента, и способен ли Клиент взять на себя финансовую ответственность за убытки, которые  могли возникнуть от сделки ( продукта, 

услуги), и Банк не несет ответственность за последствия (возможные убытки), которые могут вызвать указанные действия Клиента. Клиент 

обязуется не предъявлять Банку никаких претензий в этой связи. 

 

IV ЧАСТЬ 

 

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКА КЛИЕНТУ 

 

Банк предупреждает Клиента о том что знаний и опыта Клиента может быть недостаточно для того, чтобы осознать риски, связанные с 

различными сделками с финансовыми инструментами, и поэтому эти сделки могут не подходить для Клиента. Клиент имеет право проводить 

сделки с финансовыми инструментами, которые по профессиональному мнению банка, не  являются подходящими для Клиента.  

Банк предупреждает Клиента, что согласно профессиональному мнению Банка: 

• Для Клиента не подходящими являются сделки с финансовыми инструментами, о которых Клиент не владеет информацией или не 

понимает связанные с ними риски или у Клиента нет опыта в упомянутых  сделках с финансовыми инструментами; 

• Для Клиента не подходящими являются сделки с частичным обеспечением (маржинальной торговли), если в сделках  используется  

дополнительное финансирование под залог  принадлежащих клиенту финансовых инструментов, любых производных инструментов, а 

также сделок с производными финансовыми инструментами, если период, в течение которого клиент проводит сделки с финансовыми 

инструментами менее чем за год, или количество сделок с финансовыми инструментами, не превышает десяти в год, или Клиент ранее 

не проводил спекулятивные сделки с финансовыми инструментами. 

• Для Клиента не подходящими являются сделки с частичным обеспечением (маржинальной торговли), если в сделках  используется  

дополнительное финансирование под залог  принадлежащих клиенту финансовых инструментов, а также сделок с производными 

финансовыми инструментами, если Клиент не готов принять высокий уровень риска, в том числе снижение стоимости портфеля и или 

суммы финансирования 50% или более, с возможностью покрытия убытков более чем баланс инвестиционного счета. 

 

Если Клиент, не принимая во внимание предупреждение Банка, заключает ( подает распоряжение на проведение сделки) сделку, которую Банк 

считает неподходящей для Клиента, Клиент должен осознавать, что он подвергает себя рискам, для соответствующей оценке контроля  и 

уменьшения которых у него нет достаточных знаний и опыта, и Банк в таком случае не несет ответственность за последствия ( возможные 

убытки), которые могут вызвать указанные действия Клиента. 

 

V ЧАСТЬ 

 

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА 

 

Подписывая эту анкету, Клиент подтверждает и согласен что: 

1. ознакомился с Предупреждением банка Клиенту (раздел IV анкеты), в котором Банк информировал и предупредил Клиента, что в 

соответствии с профессиональным мнением Банка, некоторые сделки с финансовыми инструментами не  являются подходящими для 

Клиента или могут быть не подходящими с учетом уровня знаний и опыта Клиента в проведении сделок с финансовыми инструментами 

и готовности принять риски. Клиент понимает и согласен, что Банк не несет ответственность за последствия, которые могут вызвать 

проведенные Клиентом сделки  с финансовыми инструментами, которые не подходят для Клиента или могут быть не походящими, в 

том числе за любые возможные финансовые убытки Клиента. 

2. Перед заполнением данной анкеты, Клиент ознакомился  со следующими документами Банка, понимает их, согласен с ними, признает 

указанные в них положения приемлемыми и выгодными для себя: 

o Договор о предоставлении брокерских услуг; 
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o Политика исполнения распоряжений по сделкам с Финансовыми Инструментами; 

o Политика предотвращения конфликтов интересов, при предоставлении инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных 

услуг; 

o Информация о поставщике инвестиционных услуг; 

o Места проведения сделок с финансовыми инструментами; 

o Описание финансовых инструментов и рисков связанных с ними; 

o Политика определения статуса клиента при предоставлении инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг; 

o Общие правила сделок. 

3. Клиент подтверждает, что Банк информировал Клиента о порядке досудебного рассмотрения жалоб и споров. 

4. Клиент подтверждает, что он уделяет особое внимание всем предупреждениям Банка, объем ответственности Клиента и Банка, условия 

держания и использования  финансовых инструментов и денежных средств клиента в посреднических компаниях. 

 

Клиент: 

   

Имя, Фамилия  Подпись 

 

 

 

Заполняет работник AS “Meridian Trade Bank”: 

 

На основе информации, предоставленной Клиентом, Клиенту присваивается статус: 

 частный клиент  профессиональный клиент  правовой партнер сделки  отказ присвоить статус 

 

Проверено: 

     
Имя, Фамилия, Должность  Дата  Подпись 

 


