Приложение № 5б
к Регламенту обслуживания клиентов
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА)
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Наименование документа
Физические лица – граждане РФ предоставляют:
общегражданский паспорт
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства (при наличии)
документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места
пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:
паспорт иностранного гражданина
миграционная карта
документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид
на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным
договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в РФ)
документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ1 (до
предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается
налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)

Если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на
доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на клиента
представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность,
договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность
должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой
письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в
присутствии сотрудника ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально
заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть
дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.
Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены
нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с
оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

1

Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в
Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

