Обязат ельно указы вается
ПОЛНОЕ наим еновани е,
ИНН или КИО

Обязат ельно заполн ение
КАЖДОГО подпункт а.
В п. 2.1.-2.4. указывают ся
ПЛАНИРУЕМЫЕ значения.
В п. 2.3. нео бходимо о трази ть
реальный объе м планируе мых
операций по сче ту . При
сущес твен ном прев ышении
фактических объе мов на д
планом могу т быть запрошены
докумен ты по причине
несоотв е тс тв ия заявленному
характеру операций

П. 2.4.:по р/сч
реком енд ует ся проведение
налоговы х и иных
обязат ельных плат ежей,
операций, подтверж дающих
хозяйст венную
деят ельность
«Нет данных / Не
планирует ся» указ ывает ся
при сроке регистрации
компании менее 3х м ес. / для
некомм ерческих организаций

Общая сумма не мож ет
превышать 100%.
Доля операций указы вается,
если проставлена отметка в
соот ветст вующем поле в п.
2.1. и 2.4.

Всегда заполняется
значением «нет»

Указываются реквизиты
иностранного Банка по
месту обслуживания

ОБЯЗАТ ЕЛЬНО
указываются ранее
обслуживающие банки в
РФ и прич ины закрытия
счетов

Указываются реквизиты
государственного
учреждения, ку да сдается
финансовая отчетность
При проставлении
отметки в одном из
пунктов ОБЯЗАТ ЕЛЬНО
нужно приложить
указанные документы.
Не заполняется, если
заполнен п.4.2.
Если не заполнен п. 4.1.
всегда заполняется
значением
«положительная»
В п. 5.1.-5.3. значение
«нет» заполняется, если
ни один из учре дителе й
(физическ их лиц) не
имеет доли более 25% в
уставном капитале, нет
косвенных владельцев
(через третьих лиц), нет
третьего лица, которое
имеет возможность
контролировать
действия компании.
Анкету бенеф ициарного
владельца в этом случае,
нужно заполнить на
физич еское лицо, которое
является единолич ным
исполнительным органом
компании.
Для ИП: п. 5.1.-5.2. –
всегда указывается «нет»,
п. 5.3. – всегда «да».

Указывается «да» при
наличии действу ющих
договоров комиссии,
поручения,
доверительного
управления, агентских
договоров, страховых
полисов.

Бен ефициарный владелец - это физи ческое лицо, которое в кон ечном счете прям о или косвенно (через третьих лиц) влад еет (имеет преоблад ающее участие бо лее 25 процентов в капитале ) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать дейст вия кли ента.
Основанием д ля пр изнания фи зического лица бенефициа рным владе льцем является установление в отно шении него о дного и з следующих факторо в:
физическое лицо прям о и ли косвенно (через третьих лиц) имеет преоб ладающее участие более 25 п роценто в в ка пита ле клиента и ли от общего чис ла акци й клиента с п равом го лоса;
физическое лицо имеет право (возмо жность) на основа нии дог овор а с клиентом оказ ывать прямое или косвенн ое (через третьих лиц) существенное влияние н а решения, прини маем ые клиентом, в частности, физическое лицо имеет воз можность воздейст вова ть на принимаем ые клиентом решени я об
осуществлении сделок ( в том чис ле, несущих кредитный р иск (о выдаче кредито в, гар антий и т .д.), вк лючая существенные усло вия с делок, а так же финансовых операц ий, оказ ывать влияние на величину дохода к лиента;

Выгодоприобретат ель – лицо, н е участ вующее в провед ении операции, но к выгоде которого дей ствует клиент, в т ом числе на основании агент ского договора, договора поручения, коми ссии и доверительного управления, при проведении
банковских операций и иных сделок.
Договор комиссии - одна сторон а (комиссион ер) обязуется по поручению другой стороны (комитен та) за вознагражден ие совершить одну или несколько сделок от своего имени, но з а счет комитен та. Выгодоприобретатель - Комитент;
Агентский договор - одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поруч ению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имен и, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.
Выгодоприобретатель - Принципал;
Договор поручения - одна сторона (поверенный) обязуется совершить от им ени и за счет другой стороны (доверителя) определенны е юридические действия. Выгодоприобретатель - Доверитель ;
Договор доверит ельного управления - одн а сторон а (учредитель управления) передает друг ой стороне (доверительному управляющему) на определен ный срок имущество в д оверительное управление, а друг ая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах уч редителя управления или указан ного им лица. Выгодоприобретатель - Учредитель управления или ин ое указанное им в договоре в качестве вы годоприобретателя ;
Страховой полис (в сфере страхового бизнеса) – Выгодоприобретатель - физ ическое или юридическое лицо, получ ающее выплаты по у словиям договора:
Тел. 8 (343) 378-78-45
- лицо, которому бы л прич инён вред, пострадавший (при страховании гражданской ответственн ости). Наприм ер, владелец машины, разб итой в рез ультате дорожн о-тран спортног о происшествия по вин е застрахованног о, сбитый пешеход, сосед с
vuzbank.ru
нижн его этажа, квартира которого подверг лась затоплению из-за прорыва трубы в квартире застрахованн ого;
-лицо, пон есшее убытк и в рез уль тате неисполн ения застрахован ным договорных обяз атель ств (при страхован ии ответственн ости по до говору). Например, заказчик партии товара, если застрахованны й занимается производством или доставкой;
- сам страхователь (при страхован ии предприн иматель ского риска), если он орг анизовал собственный бизн ес и застраховал ег о на оп ределённую сумму;
собственник или хранитель залога (при страхован ии залог овог о имущества). Владелец ипотечной квартиры или банк, в сейфе которого находя тся, наприм ер, ценны е бумаг и, п риняты е на хран ение в качестве залог а.

Разделы 2 и 3 заполняются на КАЖДОГО выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца
(указано «да» в разд. 5 опросного листа).
Если в п.п. 5.1.-5.3 опросного листа указано «нет», то данные о
бенефициарном владельце указываются в отношении единоличного
исполнительного органа.
Разделы копируются необходимое количество раз.

Для ИП: В Разделе 2 всегда указываются данные самого ИП. (при отсутствии
иного бенефициарного владельца).

Обязательно указывается
ПОЛНОЕ наиме нование,
ИНН или КИО

Если одно лицо является
выгодоприобретателем и
бенефициарным
владельцем,
проставляются обе
отметки «V»
В соответствии с
документом,
удостоверяющим
личность
П.п. 2.4.1-2.4.2.
заполняются в случае
пребывания
(проживания)
иностранного
гражданина или лица без
гражданства на
территории РФ.

Обязательно для
выгодоприобретателя

Указы вается вид договора:
- договор комиссии
- агентский договор
- договор поручения
- договор доверит ельного
управления
- страховой полис
а также его ном ер и дата

Обязательно для
бенефициарного
владельца

В полях указывается
фактическое
наименование
выгодоприобретателя на
русском и/или
иностранном языке.

Страна и город адреса
(местонахождения)
Адрес местонахождения
(п. 3.6.).
Указы вается вид договора:
- договор комиссии
- агентский договор
- договор поручения
- договор доверит ельного
управления
- страховой полис
а также его ном ер и дата

Тел. 8 (343) 378-78-45
vuzbank.ru

