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Секция А:  Лични данни  
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Секция B:  Инвестиционни цели  
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Секция C: Финансово състояние: Физически лица 
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Финансово състояние: Юридически лица 
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Секция D:  Опит и знания в сферата на инвестиционната дейност 
 

O	�� � ������� �� ���������
����� �� �
��: 

%� �   �� �
��:....... .............DD/MM/YY  ��� 

�����
�����:   '��A� �       �����
 �  ���
��
� 

4�
����:          +�����
�� ����� �  ��������
�� ����� �  

������, 
� �
��
 ������� �� ����������: 

2
��������� �  =	�������� �� 	
���� ��� ������ 
� ��	” 4�
��
 ��	����” � 

���� �� ��������...............................BGN  #�
  ���������� �� �������/�� (	�����������
): 	
� 10 � ��� 10 � 

4���
�, � �
 �
 �� ����� ���H/����:  -��
�����
 � 4���
��/�
 � 4���
�.........................................   

4����&����� �� 
	�� �� �������� +�����
�� ����������� � ���������
��� ������: 

Финансови инструменти и инвестиционни услуги Да 

��������� � 

$���� � 

'������ � 

)��������� �� 	���/�� 	���� � 

%�
�� �� 	���	���� �� �
�������
 ����������� � 

��
�� � 

%
�
�
�� �� ������� � 

.������
��� 	�
����� � 

%������� � 

)�	������� �� ����&���� 	
 �
 ���������� � 

%
��������
 �	�������� � 

)��������
��� �
��������� � 

"# $����� #������ $% ���
 ���������
��� 	
������� '� ����
���, /� 	�� 
���� �� 	���
������� 
���������� ���
����� ��� 	���
������� ��	���� ��� ���
/�� ���
�����, #������ �
&� �� �� � � 
����
��� �� 
	������ ���� 	�
�����, �������� ��� �������� �� 	
��
��� �� '��. #������ �� �
�� 

��
�
��
�� �� �
��, /� '�� �� ��� �� 	���
������� ���
����� ��� ��� �� 	���
�������� ������ ��� 
��	���� ���
�����, ����
 � �� 	���	������� ��� ��	���	������� �� ���� � �������� �� �
��.  

�� �����	 �
����� �� ��� ����� �� ���� �
���� ��� �� ������� ������ � ��������� ����������� �� ������ �� 
������, ����� �� �� �������� �� ����, �
� ����� ���������� �������	� ��� ����� �������� �������	�, 
���� � �������� ��� � �������� �� !  
�� ��������. 

'�	����, /� 	���
������
 �� ���
����� � �
��
�
��
, ��� '� 	��	
��/���� �� �� 	���
������� ����� 
���
�����, �� �� �
&� �� 	������� ���� 	�
�����, �������� ��� �������� �� 	
��
��� �� '��. 

 

%���.............................  4
�	�� ������......................... .. 4
�	�� ���&����:...................................... 


