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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ АКЦЕПТЕ РЕГЛАМЕНТА 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Требования к документам: 
 Если не указано иное, все документы требуются в одном экземпляре. 

 Все документы, позволяющие идентифицировать лицо должны быть действительными на дату их предъявления. 

 Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.  

 Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - 
нерезидентов, принимаются в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть 
представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации). 

 Все документы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации лица 
имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. 

 В случае представления копий документов, Профкурорт вправе потребовать представления подлинников документов для 
ознакомления. 

 В случае необходимости могут быть запрошены дополнительные документы. 

№ Документ Комментарии и пояснения 

1. Заявление о присоединении к 
Регламенту Приложение №02-02-01 

Должно быть подписано Агентом или его представителем в двух 
экземплярах. 

2. Контактные лица Агента 
Приложение №02-07 

Предоставляется в Профкурорт в том случае, если со стороны Агента 
контактировать с Профкурортом будут в том числе иные лица, 
кроме Агента. Необходимо учитывать, что некоторые права требуют 
предоставления соответствующим образом заверенной 
доверенности. 

3. Заявка на АСБ Приложение №02-04 Присылается, если Администратором АСБ у Агента назначается иное 
лицо. В случае отсутствия такой Заявки, назначается подписант 
Заявления о присоединении к Регламенту. 

4. Анкета Приложение №02-03-01 Должна быть подписана Агентом или его представителем. 

5. Копия документа, удостоверяющего 
личность. 

Для граждан РФ – паспорт гражданина РФ: копия стр. 2, 3 (данные 
об органе, выдавшем паспорт, личные данные владельца), копия 
страницы с регистрацией по месту жительства паспорта гражданина 
РФ. 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 паспорт иностранного гражданина (с нотариально заверенным 
переводом на русский язык). 

 миграционная карта; 

 документы, подтверждающие право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации. 

6. СНИЛС (Свидетельство о постановке 
на налоговый учет) 

Для индивидуальных предпринимателей – копия документа. 

7. ИНН Копия документа 

8. Доверенность на уполномоченного 
представителя 

Только если такой представитель назначается. Оригинал или Копия 

9. Копия документа, удостоверяющего 
личность уполномоченного 
представителя по доверенности 

см. п. 5 

ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

10. Свидетельство о регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

Копия 

11. Информационное письмо об учете в 
ЕГРПО 

Копия 


