
Уважаемый Клиент! 

В случае изменения Ваших данных или документов, предоставленных при заключении 

договора доверительного управления или подаче заявки на приобретение паев паевого 

инвестиционного фонда под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ», просим представить 

нам информацию об этих изменениях.  

Наши сотрудники помогут Вам оформить все необходимые документы (заполнить Анкету 

Клиента), которые необходимо предоставить в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в течение 30 дней 

с даты размещения данного сообщения. Адреса, по которым мы принимаем информацию, 

указаны в разделе «Контакты» на сайте.  

Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является 

налоговым агентом и будет представлять сведения в ИФНС по итогам отчетного периода, 

используя те данные, которые имеются у нее на момент отправки данных. 

Своевременное изменение данных повысит Вашу информационную безопасность. 

Просим Вас сообщить об изменении следующих данных, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

Физические лица: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего). 

 Гражданство. 

 Дата и место рождения. 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (при наличии). 

 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной 

карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 

имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания 

(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в 

случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 

 Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

 Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 



 Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом, 

должностным лицом публичных международных организаций, российским 

публичным должностным лицом или супругом, близким родственником 

(родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или 

ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными 

(имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или 

усыновленным) перечисленных лиц. 

 Средства связи (номера телефонов, адрес электронной почты). 

 Сведения обо всех налоговых резидентствах, информация о признаках/отсутствии 

признаков принадлежности к налоговым резидентам США. 

 Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей. 

 Информация о представителях, выгодоприобретателях клиента (информация об 

изменении их анкетных данных). 

Юридические лица: 

 Наименование (полное и сокращенное) организации, в том числе наименование на 

иностранном языке (если имеется). 

 Организационно-правовая форма. 

 Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, 

банковский идентификационный код (при наличии) или код иностранной 

организации. 

 Сведения о государственной регистрации: 

o основной государственный регистрационный номер - для резидента; 

o номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

o место государственной регистрации (местонахождение). 

 Адрес юридического лица. 

 Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (при наличии). 

 Сведения об органах управления клиента (структура и персональный состав). 

 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения. 

 Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты. 

 Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений с организацией, целей финансово-хозяйственной деятельности, 

финансового положения и деловой репутации клиента (предоставить данные, 

подтверждающие указанную информацию). 

 Сведения, устанавливаемые для целей FATCA, CRS. 

 Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей. 

 Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 

(информация об изменении их анкетных данных). 

Индивидуальные предприниматели: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего). 

 Гражданство. 

 Дата и место рождения. 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (при наличии). 



 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной 

карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 

имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания 

(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в 

случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 

 Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

 Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

 Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом, 

должностным лицом публичных международных организаций, российским 

публичным должностным лицом или супругом, близким родственником 

(родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или 

ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными 

(имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или 

усыновленным) перечисленных лиц. 

 Средства связи (номера телефонов, адрес электронной почты). 

 Сведения обо всех налоговых резидентствах, информация о признаках/отсутствии 

признаков принадлежности к налоговым резидентам США. 

 Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев. 

 Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 

клиента (информация об изменении их анкетных данных). 

 Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). 

 Дата государственной регистрации. 

 Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной 

регистрации. 

Наименование и адрес регистрирующего органа. По всем вопросам, связанным с 

предоставлением информации, просим Вас обращаться к специалистам компании. 

 

Служба клиентской поддержки:  

 Тел.: 8 800 500-78-25 



 Тел.: + 7 495 777-78-25 E-mail: uk-help@open.ru 

В Анкете клиента, подписанной и представленной Вами при заключении договора 

доверительного управления или подаче заявки на приобретение паев паевого 

инвестиционного фонда, подтверждается достоверность указанной в Анкете Клиента 

информации и присутствует обязательство незамедлительно предоставлять информацию 

об изменении анкетных данных. В случае если в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не поступило от 

Вас документов в течение 30 дней с даты размещения настоящего сообщения, мы 

оставляем за собой право считать, что соответствующие данные или документы не 

изменились.  

 

tel:84957777825
mailto:uk-help@open.ru

