
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ВЫГОДЫ (для физических лиц

Уважаемый Клиент!

Заполняя документ, пожалуйста, отметьте “Х”, где это необходимо.                 Благодарим за понимание!
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА

НЕТ2.4. Является ли истинный получатель выгоды политически значимой персоной

(персональный код/ номер паспорта)

2.1.3.  Адрес места жительства задекларированный

1.1.  Имя, фамилия

фактический (если отличается от задекларированного)

2.1.4.  Контактная информация номер телефона номер факса

2.2. Истинный получатель выгоды является таковым потому, что

в его интересах основаны деловые отношения с Банком (пояснить)

в его интересах осуществлена сделка (описать сделку)

номер мобильного телефона адрес э-почты

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ВЫГОДЫ

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

(персональный код/ дата рождения)

2.1.1.  Имя, фамилия 

2.1. Настоящим удостоверяю, что истинным получателем выгоды Клиента является

номер паспорта     дата выдачи паспорта/срок действия

4.  ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА

Подтверждаю, что информация, указанная в данном документе, полна и правдива.
Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. 

Подписано в моем присутствии, личность Клиента проверена.

Имя, фамилия Должность

Дата           Подпись, штамп

Дата     Подпись Клиента
день, месяц, год

В соответствии с действующим в Латвийской Республике законом «О предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма», а также с нормативными правилами Комиссии рынка финансов и капитала «Об углубленном изучении Клиентов», Банку необходимо 
проводить углубленное изучение своих Клиентов (в том числе, необходимо получить информацию об истинном получателе выгоды, информацию о деятельности 
Клиента, а также необходимо выяснить цель и предполагаемую сущность правовых отношений Банка и Клиента). 
В соответствии с 5 пунктом 1 статьи закона «О предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» 
истинным получателем выгоды является физическое лицо: а) которое владеет или контролирует (прямо или косвенно) как минимум 25 процентов основного 
капитала или акций с правом голоса коммерсанта, или которое другим образом контролирует деятельность коммерсанта; б) которое прямо или косвенно имеет 
право на собственность или которое прямо или косвенно контролирует как минимум 25 процентов юридического формирования, которое не является 
коммерсантом. Истинным получателем выгоды учреждения считается лицо или группа лиц, в чью пользу создано учреждение. Истинным получателем выгоды 
политической партии, товарищества или кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, товарищество или кооперативное 
общество; в) в пользу или в интересах которого заключаются деловые отношения с Банком; г) в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка, 
не вступая в деловые отношеняи с Банком. 
В соответствии со статьей № 61 закона о Кредитных учреждениях Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности 
Клиента, его счетов, вкладов и сделок. 

1.2.  Идентификационные данные 

2.1.2.  Идентификационные данные

день, месяц, год

ДА (указать)
* Политически значимая персона - это физическое лицо: 1) которое в другой стране-участнице ЕС или в одной из третьих стран занимает какую-либо из 
следующих должностей: глава государства, депутат парламента, глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель 
заместителя министра, государственный секретарь, судья верховного суда, судья конституционного суда, член совета или правления высших ревизионных 
(аудиторских) учреждений, член совета или правления центрального банка, посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или 
правления государственного хозяйственного общества, а также те лица, которые освободили соответствующую должность в течение одного года; 2) 
родители, супруг (супруга) или к нему (ней) приравниваемое лицо,  дети, супруг (супруга) ребенка или к нему (ней) приравниваемое лицо лиц, указанных в пункте 
1). Лицо, приравниваемое к супругу (супруге) является таковым только в случае, если закон соответствующего государства определяет такой статус; 3) 
лицо, о котором публично известно, что оно имеет деловые отношения с кем-либо из лиц, упомянутых в пункте 1), или, которое является вместе с кем-либо 
из лиц, упомянутых в пункте 1), владельцем основного капитала в коммерческом предприятии, а также физическое лицо, которое является единственным 
владельцем юридического формирования, о котором известно, что оно фактически создано в интересах кого-либо из лиц, упомянутых  в пункте 1).

страна, выдавшая паспорт    учреждение, выдавшее паспорт
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зарплата/гонорары/вознаграждение
проценты/дивиденды

продажа акций/долей капиталапродажа имущества
наследство рента/кредит

2.3. Источник/-и финансовых средств Истинного получателя выгоды:
другой/-ие (указать)

Место:

CIF клиента
нерезидентов Латвийской Республики)

F-N
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