
  Приложение № 4c / Appendix №4c

                                            

 

Suitability and appropriateness test  

Оценка соответствия и уместности услуг 

 
  Portfolio management / Доверительное управление      Investment advice / Инвестиционное консультирование      

 
 I General data/ Основные данные 

1. Name / ФИО или наименование клиента  

1.1. Representative’s name / ФИО представителя клиента (if applicable/если применимо)  

2. Contract details / Реквизиты договоров (if applicable/если применимо)  

3. Date of birthday / Дата рождения1   

3.1 Registration code/ Регистрационный номер2  

4. Telephone/ Телефон  

5. E-mail/ Эл.почта   

6. Marital status / Семейное положение1   

7. Number of dependents / Количество иждивенцев1   

8. Additional details / Дополнительные данные  

 

II Suitability and appropriateness test / Оценка соответствия и уместности  

Knowledge and experience / Знания и опыт  

9. Level and area of education / Уровень и область образования1  

 High School / Среднее образование  

 College Degree / Колледж, ПТУ      

 Economics or Law University Degree  / Высшее экономическое или 
юридическое образование 

 Other / Иное 
 
…………………………………………………………...…………. 

Please specify/ Пожалуйста уточните 

10. Knowledge and experience in financial instruments and relative risks  / знания 
и опыт работы с финансовыми инструментами и связанные с ними риски 

Type / Вид 

Knowledge and 
risks / Знание 

понимание 
риска 

Frequency 
/ Частота 

Value / 
Объем 

Shares     

Bonds    

Funds    

Derivative instruments    

OTC transactions    

Repo    

Structured investments, 
notes, ETF 

   

Other 
……………………………….. 

Please specify/ Пожалуйста 
уточните 

   

Comments / Комментарий  

11. Have you been employed in the past 5 years in a position requiring knowledge 
of investments/ Работали ли вы за последние 5 лет в должности, которая 
требует знания инвестиционных решений1 

 No / Нет  

 Yes / Да (please specify / пожалуйста уточните) 
 

……………………….. Duties / Позиция    …….. Years/ Лет 

Financial situation  / Финансовые возможности3 

12. Аverage annual net income / Средний ежегодный доход  ……..……..…..……..…….…..                                 …….. 
                 Amount / Сумма                                Currency /Валюта 

13. Income sources / Источники дохода 

Type / Вид Ratio / Доля, % 

Salary / Заработная плата 
 

 

Investment income / Инвестиционный доход        

Entrepreneurial activities / Предпринимательство  

Other / Иное 
……………………………………...…………. 

Please specify/ Пожалуйста уточните 
 

14. Liability  sources / Источники обязательств 

Maintenance cost / Общие расходы  

Loans / Займы, кредиты   

Other / Иное 
……………………………………………………...…………. 
Please specify/ Пожалуйста уточните 

 

15. Аssets / Активы 

Real estates / Недвижимость  

Cash and deposits / Депозиты и наличные  

Securities / Ценные бумаги  

Other / Иное  
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16. Net assets belonging to the natural person / Чистая стоимость 
принадлежащего имущества (Value of assets less the value of  liabilities / сумма 
активов уменьшенная на обязательства)  

……..……..…..……..…….…..                                 …….. 

                 Amount / Сумма                                Currency /Валюта 

Investments / Инвестиции 

17. Value of the investment portfolio/  
Размер инвестиционного портфеля  

……..……..…..……..…….…..  …….. 
Amount / Сумма                      Currency /Валюта 

18. Investment goals / Инвестиционные цели 

 Direct investments / Прямые инвестиции 

 Dividends / Дивиденды 

 Capital growth / Сохранение капитала 

 Speculative income / Спекулятивный доход 

 Interest income / Процентный доход 
……..……..…..……..………..…………..…………..………..               
Other / Иное 

19. Duration of investment / Сроки инвестирования 

 < 1 year / года 

 1 – 3 years / года 

 3 – 5 years / лет 

 5 – 10 years / лет 

 > 10 years / лет 

20. Expected frequency of transactions per year / Ожидаемая частота операций в 
год 

 Passive / Пассивное (< 50)  

 Medium / Умеренное (50 - 100) 

 Active / Активное ( > 100)  

21. Level of risk / Уровень принимаемого риска 

 High / Высокий4 

 Medium / Средний5 

 Low / Низкий6  

22. Drawdown tolerance within a year / Принимаемый уровень потерь за год 
 

 Zero-loss / Без потерь 

 Till / До 25%  

 Till / До 50% 

 Over / Более 50%  

23. Which of the following scenarios describes the ability of the client to take risk / 
Который из описанных сценариев лучше всего отражает уровень клиента 
принимать риск  
The value of the investment portfolio has decreased by 20% within half a year / 
Стоимость инвестиционного портфеля уменьшилась на 20% за пол года. What 
is reaction of the client  / Какова реакция клиента?  

 Shall eliminate whole investment  / Ликвидирую все инвестиции 

 Shall eliminate part of investment / Ликвидирую часть инвестиции 

 Shall wait till restoration of value/ Буду ждать восстановления стоимости 

 Shall increase the investment/ Увеличу инвестиции 
 

24. What is the client’s target return in main portfolio currency / Какой целевой 
уровень доходности портфеля клиента в основой валюте портфеля? 

……..……..…..……..…….…..                                 …….. 
annual return / годовая доходность, %             Currency /Валюта 

_________ 
1 – for private persons and representatives / для физических лиц и представителей юр.лиц 
2 – for legal entities / для юридических лиц 
3 – the financial statements of legal entities are accepted / Юридические лица могут предоставить финансовую отетность  
4 – High risk: In pursuit of high returns I risk a part or the entire amount of my investment even under ordinary market conditions. I am aware that a loss higher than the 
original amount may be incurred for additional coverage, and I am able to provide it upon the request. Examples of investments with high risks: low liquid equities or 
bonds, options, futures, CFD and other types of complex financial instruments. / Высокий риск: С целью получения высокой доходности я рискую частью, всей 
или более суммой моих инвестиций даже при обычных рыночных условиях. Я осознаю, что при потери первоначальной суммы может понядобится 

внесение дополнительных активов, и я могу предоставить их по требованию. Примеры инвестиций с высокими рисками: низколиквидные акции и 
облигации, опционы, фьючерсы, CFD и других виды сложных финансовых инструментов. 
5 – Medium risk: In order to reach an average return, I am ready to risk a part of my investments. Examples of investments with medium risks: bonds, blue chip shares, 
investment funds other than the ones below. / Средний риск: Для того, чтобы достичь средней доходности, я готов рисковать частью моих инвестиций. 
Примеры инвестиций со средними рисками: облигации, акции голубых фишек, паи инвестиционных фондов, отличные от указанных ниже.  
6 – Low risk: I only take risks that do not jeopardize my investments under ordinary market conditions, but my invested assets may decrease under extreme 
circumstances. Examples of investments with low risks: high rates government and municipal bonds, high rates bonds, money market. / Я готов рисковать, не ставя 
под угрозу мои инвестиции при обычных рыночных условиях, но мои активы могут уменьшиться при чрезвычайных обстоятельствах. Примеры 
инвестиций с низкими рисками: государственные и муниципальные облигации, облигаций высоко надежных эмитентов, инструменты денежного рынка. 
 
Upon signing this document I confirm: / Подписывая этот документ, я настоящим подтверждаю:  
- I understand that reason for collecting above-mentioned data is suitability and appropriateness assessment of investement services being rendered to me and guarantee 
that these services suit my best interests/ я понимаю, что причиной сбора вышеназванной информации является оценить уместность и соответствие оказываемых 
мне инвестиционных услуг и гарантировать, что эти услуги соответсвуют моим лучшим интересам;   
-  the submitted data is correct/ представленные данные правдивы;  
- / the signatory is aware of the consequences of submitting incorrect data/ нижеподписавшийся знает о  последствиях предоставленных ложных данных; 
- the investment assets origin is not related to money laundering or terrorism financing/ происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией 
доходов или финансированием терроризма; 
- consent and authorize AS KIT Finance Europe to process the data (incl. personal data) of the person necessary for rendering investment services, including the 
transmission of the data to entities which belong to the same group as AS KIT Finance Europe (affiliates and / or related persons) including KIT Finance LLC and other 
entities in accordance with Terms and Conditions of rendering investment service; / Я согласен и разрешаю AS KIT Finance Europe обработку данных (включая 
персональные данные), необходимую для оказания инвестиционных услуг, включая передачу данных предприятиям, входящим в одну группу с AS KIT Finance 
Europe (аффилированные и/или связанные лица), в том числе КИТ Финанс (ООО), а также иным лицам, в порядке установленном Регламентом оказания 
инвестиционных услуг; 
- I have read Terms and Conditions of rendering investment service including all of its applications and understand the terms of AS KIT Finance Europe’s investment 
services. I have analyzed and accepte risks associated with investment activities and take into account possible impact and consequences. / Я ознакомился(-лась) с 
Регламентом оказания инвестиционных услуг и всеми его приложениями и понимаю на каких условиях AS KIT Finance Europe оказывает мне инвестиционные 
услуги, в том числе мной проанализированы и приняты связанные с инвестиционной деятельностью риски, а также учтены их возможные влияния и 
последствия.  
- I undertake to submit an updated application form in case of data changes /Я обязуюсь представить обновленную анкету, в случае изменения данных 
- the signatory has signed this document in good faith, is capable of sound judgement, and is in compliance with good business practices/ нижеподписавшийся 
удостоверил этот документ, действуя добросовестно и в соответствии с применяемыми обычаями делового оборота.  
 

  

 
 

      

 Signature/ Подпись:  Name / Фамилия И.О.  Date/Дата: 

 


