
  

Подпись 
Клиента/ представителя Клиента*: 

  

 
 

АНКЕТА

 заполняется впервые 

СВЕДЕНИЯ О

Ф.И.О. (полностью):  

Являетесь ли вы гражданином США? 

Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь за исключением США

 

Дата рождения:  

Место рождения (страна, населенный пункт

Вид на жительство в иностранном государстве
 
Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид документа:  

страна выдачи:  

орган, выдавший документ:  

дата выдачи  
 
код подразделения (если имеется): 
 
Адреса с указанием почтового индекса, страны субъекта района населенного пункта улицы дома корпуса стро
ния, владения), квартиры (офиса): 

Адрес места жительства (регистрации

страна:  

субъект/населенный пункт:  

улица:  

Адрес места пребывания (  использовать как почтовый

страна:  

субъект/населенный пункт:  

улица:  
Средства связи: 

 

номер(а) телефонов, факсов с указанием междун
родного и междугородного кода

   

   
 код страны код города 

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

Номер документа:  

дата начала срока пребывания: 
 

 

 
 

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА1 
 

 изменение анкетных данных 

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ2  

 ДА3      НЕТ 

Гражданство с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США

Родились ли вы на территории США? 

Место рождения страна населенный пункт):  

иностранном государстве
5:  ДА       НЕТ 

Сведения о документе удостоверяющем личность: 

серия:  номер

срок действия6:  

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы дома корпуса стро

места жительства регистрации) (  использовать как почтовый): 

индекс:  

дом:  корпус/строение:  квартира офис

использовать как почтовый):  

индекс:  

дом:  корпус/строение:  квартира офис

с указанием междуна-
родного и междугородного кода  

адрес(а) электронной почты

   

   
номер телефона  e

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА −−−− ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 дата окончания срока пребывания

стр.1 из 4  
 

Гражданство с указанием всех стран гражданином которых Вы являетесь за исключением США)4: 

 ДА       НЕТ 

номер:  

Адреса с указанием почтового индекса страны субъекта района населенного пункта улицы, дома, корпуса (строе-

квартира/офис:  

квартира/офис:  

адрес а электронной почты 

example@mail.ru 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

дата окончания срока пребывания:  



  

Подпись 
Клиента/ представителя Клиента*: 

  

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
 БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

 НА ПРЕБЫВАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ В РФ

Вид документа:  

орган, выдавший документ:  

дата начала срока дейст-
вия права пребывания 
(проживания):  
 

СВЕДЕНИЯ О ВСЕХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ
(с указанием ИНН или аналога

Вы являетесь налоговым резидентом США

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ при наличии

Страны, налоговым резидентом которых за
является Клиент (с указанием ИНН или аналога

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны налоговым резидентом которых он является
 

 
Является ли бенефициарный владелец получателем
за счет средств федерального бюджета бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета

 ДА    НЕТ 
 

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом является верной полной и до
товерной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных указанных в настоящей
Анкете   в порядке, предусмотренном заключенным с
 

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

− иностранным публичным должностным лицом
− по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким
− должностным лицом публичных международных организаций
− близким родственником13/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных орг

низаций; 
− российским публичным должностным лицом
− близким родственником15/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу

 

 
Должность Бенефициарного владельца
должностным лицом, должностным лицом публичных международных
должностным лицом: 
___________________________________________________________________________________________.
 
Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию необходимую для исполнения Компанией
требований Федерального закона № 173
иностранными гражданами и юридическими лицами о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об а
министративных правонарушениях и признании утр
Российской Федерации», иных нормативных правовых актов требований

Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором

определено ниже) (далее – Все физические лица получены следующие согласия а также Все физические лица были проинформированы об

обработке их персональных данных Операторами. Настоящим субъект персональных данных далее

обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных №

передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже или получаемых имеющихся хотя бы одн

способом, в целях соблюдения Федерального закона №

иностранными гражданами и юридическими лицами о внесении изменений в Кодекс Российской Федерац

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации иных нормативных правовых актов

FATCA, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лиц

которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора осуществления прав и законных интересо

или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных оказания услуг в статист

 

 
 

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО 
БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА −−−− ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

серия (при наличии):  номер

дата окончания срока 
действия права пребы-
вания (проживания):  

СВЕДЕНИЯ О ВСЕХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ 
с указанием ИНН или аналога – при наличии) 7: 

Вы являетесь налоговым резидентом США8:   ДА (SSN, ITIN, ATIN9):   

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии):  

Страны налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) 
является Клиент с указанием ИНН или аналога):  

Настоящим Клиент подтверждает что указал все страны, налоговым резидентом которых он является

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Является ли бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета

Клиент подтверждает что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной полной и до
товерной и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных указанных в настоящей

в порядке предусмотренном заключенным с ООО УК "ОТКРЫТИЕ" договором.  

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ  ЯВЛЯЕТСЯ    НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

иностранным публичным должностным лицом10; 
по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником
должностным лицом публичных международных организаций12; 

супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных орг

российским публичным должностным лицом14; 
супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу

Бенефициарного владельца, если Бенефициарный владелец является  иностранным публичным
должностным лицом должностным лицом публичных международных организаций российским публичным

___________________________________________________________________________________________.

Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения Компанией
требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об а
министративных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации иных нормативных правовых актов, требований FATCA16. 

Клиент гарантирует и подтверждает что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором
Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об

обработке их персональных данных Операторами. Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и
обработку как это определено ФЗ О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка всех персональных данных

передаваемых любому из Операторов как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным

способом в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с

иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов

заключения исполнения содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем

которого является Субъект или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересо
или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров работ услуг на

рынке в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг в статист

стр.2 из 4  
 

 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

номер:  

 НЕТ 

Настоящим Клиент подтверждает что указал все страны налоговым резидентом которых он является. 

грантов или иных видов государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета? 

Клиент подтверждает что указанная выше информация была проверена Клиентом является верной, полной и дос-
товерной и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

родственником
11/супругой/супругом; 

супругой супругом по отношению к должностному лицу публичных международных орга-

супругой супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу; 

является  иностранным публичным 
организаций, российским публичным 

___________________________________________________________________________________________. 

 

Клиент обязуется представить по запросу дополнительную информацию необходимую для исполнения Компанией 
ФЗ от Об особенностях осуществления финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими лицами о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
атившими силу отдельных положений законодательных актов 

Клиент гарантирует и подтверждает что им от всех физических лиц чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это 
Все физические лица получены следующие согласия а также Все физические лица были проинформированы об 

Субъект выражает и подтверждает согласие на 
Обработка»), всех персональных данных, 
им/у одного Оператора иным законным 

ФЗ от Об особенностях осуществления финансовых операций с 
ии об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации иных нормативных правовых актов, требований 
ом представляемым Субъектом или выгодоприобретателем 

которого является Субъект или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора осуществления прав и законных интересов Операторов 
в целях создания повышения качества продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных оказания услуг, в статистических и иных 



  

Подпись 
Клиента/ представителя Клиента*: 

  

исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима а также в целях предоставления одному или нескольким от одного или от

нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта как это определено ниже включая но не ограничиваясь сведения указанные в

анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах данные договоров в т ч их наименований номеров и дат их

заключения), данные об открытых у Операторов счетах данные содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом а

уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии любым из далее перечисленных способов

включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию накопление хранение уточнение обновление изменение извлече

передачу (распространение, предоставление, доступ обезличивание блокирование удаление уничтожение персональных данных а

объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов как с использо

том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях так и без использования таковых следующим лицам далее

Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество Открытие Брокер имеющее место нахождения по адресу Российская

Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр и ОГРН Акционерное общество Открытие Холдинг имеющее

нахождения  по адресу: Российская Федерация, 115114, г Москва ул

ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация г Москва

переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН Публичное акционерное общество Банк Финансовая Корпорация

Открытие», имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация г Москва ул Летниковская д стр и ОГРН

Публичное акционерное общество Национальный банк ТРАСТ имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация г

ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; (6) 
этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации
место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ Агиос Тихонас Лимассол К

(8) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация

Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (9) 
Закона FATCA; (10) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу Офис №

Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, Лимассол Кипр и свид

«Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация

1027739004809; (12) иным лицам, указанным на сайте
информации» на сайте www.open-am.ru. Субъект также выражае

юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы на основании исклю

автоматизированной обработки Персональных 
персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полнос

уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено При этом Субъект информирован о том что полный или частичный отзыв

настоящего согласия может привести к невозможности исполнения содействия исполнения заключенного договора Настоящее согласие

отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором В случае отзыва

Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных за исключени
по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора Операторов законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и иных случаев когда оператор вправе осуществлять обработку персональных

согласия субъекта персональных данных на основаниях предусмотренных федеральными законами Если персональные данные предоставлены

Субъектом персональных данных, настоящим лицо предоставляющее персональные данные Субъекта гарантирует и подтверждает что им

соответствующие согласия всех указанных им Субъектов а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных

Операторами. 
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я пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким от одного или от

ов Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь сведения указанные в

формах сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований номеров и дат их

заключения данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом а

обновленные измененные данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов
включая но не ограничиваясь сбор запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение извлече

передачу распространение предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных а

объединение Персональных данных полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использо
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам далее

Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу Российская

Федерация г Москва ул Летниковская д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Акционерное общество «Открытие Холдинг имеющее

ссийская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения  по адресу: Российская Федерация г Москва

й дом строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк Финансовая Корпорация

Открытие имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр и ОГРН

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация г

ул Спартаковская д стр и ОГРН 1027800000480; (6) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место
Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (7) OTKRITIE CAPITAL

место нахождения по адресу Аматунтос МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации
Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация

Москва ул Летниковская д стр и ОГРН 1057748718785; (9) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований

имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й этаж “Памелва Корт корнер Грива Дигени

Канингос и Анастаси Шукри стритс Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (11) 
имеющее место нахождения  по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д

иным лицам указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации или в разделе Раскрытие

Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений порождающих

юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы на основании исклю

 данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ О

персональных данных Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полнос
ие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв

настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора Настоящее согласие

й день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором В случае отзыва

Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных за исключени
ерсональных данных обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных
ия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены

данных настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает что им
соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных
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я пропускного режима а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от 
ов Персональных данных Субъекта как это определено ниже включая но не ограничиваясь), сведения, указанные в 

формах сведения об имуществе и имущественных правах данные договоров в т ч. их наименований, номеров и дат их 
заключения данные об открытых у Операторов счетах данные содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также 

обновленные измененные данные получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии любым из далее перечисленных способов, 
включая но не ограничиваясь сбор запись систематизацию накопление хранение уточнение обновление изменение), извлечение, использование, 
передачу распространение предоставление доступ обезличивание блокирование удаление уничтожение персональных данных, а также 
объединение Персональных данных полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов как с использованием средств автоматизации (в 

телекоммуникационных системах и сетях так и без использования таковых следующим лицам (далее – Оператор, 
Акционерное общество Открытие Брокер имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская 

Федерация г Москва ул Летниковская д стр и ОГРН Акционерное общество Открытие Холдинг», имеющее место 
Летниковская д стр и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной 

Управляющая компания ОТКРЫТИЕ имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
й дом строение и ОГРН Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация г Москва ул Летниковская д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) 
Публичное акционерное общество Национальный банк ТРАСТ имеющее место нахождения по адресу Российская Федерация, 105066, г. Москва, 

имеющее место нахождения по адресу: 12 
CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее 

ипр и свидетельство о регистрации HE165058; 
Общество с ограниченной ответственностью ОТКРЫТИЕ Трейдинг имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, 

ужба США и налоговым агентам  в целях соблюдения требований 
й этаж Памелва Корт”, корнер Грива Дигени, 

 Публичное акционерное общество 
Москва ул Мясницкая, дом 43, строение 2 и ОГРН 

в разделе Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие 
т и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих 

юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно 
ъекта применяется если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О 

персональных данных Настоящее согласие действует бессрочно Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно 
ие было предоставлено При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв 

настоящего согласия может привести к невозможности исполнения содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является 
й день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва 

Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий 
ерсональных данных обязанность по совершению которых возложена на Оператора Операторов законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и иных случаев когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 
ия субъекта персональных данных на основаниях предусмотренных федеральными законами Если персональные данные предоставлены не 

данных настоящим лицо предоставляющее персональные данные Субъекта гарантирует и подтверждает, что им получены 
соответствующие согласия всех указанных им Субъектов а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных 
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ными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенс

фондами. 
2 Бенефициарный владелец − физическое лицо которое прямо или косвенно через третьих лиц

юридических лиц либо группу связанных юридических лиц владеет

ческим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента
(возможности), в том числе на основании договора с клиентом использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величин

воздействовать на принимаемые клиентом решения об осущест
рантий и так далее), а также финансовых операций

3 Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США которая используется для идентификации статуса получателя платежа Форма

пользуется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика размещена на

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). 
4 Необходимо указать все страны, гражданином которых является Бенефициарный владелец Если Вы являетесь гражданином США или Вам

чена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке
5 Заполняется для Бенефициарного владельца  
6 
Заполняется для Бенефициарного владельца  

7 Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по ра
мнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом

8 По общему правилу Бенефициарный владелец может быть признан налоговым резидентом США налогоплат

США; или (2) является гражданином США или имеет грин карту США или отвечает критерию существенного присутствия физиче

США по крайней мере 31 день в течение текущего года и дня в течение трехлет

но предшествующих года, включая в расчет, что: 
- все дни, в течение которых Бенефициарный владелец находился в США в течение текущего года и

- 1/3 дней, в течение которых Бенефициарный владелец
- 1/6 дней, в течение которых Бенефициарный владелец находился в США в течение второго года предшествующего текущему году

Концепция налогового резиденства, установленная законодат
Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным

консультантом. 
9 Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США который присваивается налогоплательщикам США ИНН США по

разделяется на следующие типы идентификационных номеров номер социального страхования идентификационный номе

(EIN); (iii) идентификационный номер налогоплательщика
удочерение или усыновление которых оформляется в США

10 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое
конодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо выполняющее какую

ную функцию для иностранного государства, в том ч
11 Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящ

(родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и непо
ленные. 

12 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо котор

уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени
13 Под близкими родственниками должностного лица публичной международной организации понимаются родственники по прямой восходяще

нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка внуки полнородные и неполнородные им
новители и усыновленные. 

14 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо замещающее занимающее государственные должности Российской Феде

ции, должности членов Совета директоров Центрального ба
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях созданных Российской Федерацией на основании

федеральных законов, включенное в перечни должностей определяемые Президентом Российской Федерации
15 Под близкими родственниками российского публичного дол

(родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные имеющие общих отца или мать братья и сестры усынови

ленные. 
16 Закон США «О налогообложении иностранных счетов
17 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и или договором договорами заключенным заключенными между

и соответствующим юридическим лицом, упомянутым в сноске
Клиента – юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента

18
Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента в Уставе Клиента

 

 
 

                                                                                                                        
ными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенс

физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе че
юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиентом

ческим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права
возможности в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величин
воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск о выдаче займов кредитов г

рантий и так далее а также финансовых операций.  
форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа Форма

пользуется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика размещена на

Необходимо указать все страны гражданином которых является Бенефициарный владелец. Если Вы являетесь гражданином США или Вам
должна быть представлена в обязательном порядке. 

Заполняется для Бенефициарного владельца  – резидента РФ. 
Заполняется для Бенефициарного владельца  – нерезидента РФ, при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе
Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас с

мнения мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. 
По общему правилу Бенефициарный владелец может быть признан налоговым резидентом США (налогоплат

США или является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия физиче

США по крайней мере день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредстве

все дни в течение которых Бенефициарный владелец находился в США в течение текущего года, и 
дней в течение которых Бенефициарный владелец  находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году и
дней в течение которых Бенефициарный владелец находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году

Концепция налогового резиденства установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно может неправильно толковаться

Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным

ер используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США ИНН США по

разделяется на следующие типы идентификационных номеров: (i) номер социального страхования (SSN); (ii) идентификационный номе
идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (iiii) идентификационный номер налогоплательщика для детей

удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN). 
Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую

конодательном исполнительном административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо выполняющее какую

ную функцию для иностранного государства в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.  
Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящ

родители дети дедушка бабушка внуки полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры усыновители и усыно

Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо котор

низацией действовать от ее имени. 
Под близкими родственниками должностного лица публичной международной организации понимаются родственники по прямой восходяще

нисходящей линии родители дети дедушка бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать братья и сестры ус

Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Феде
ции должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы назначение

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации
ции государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании

федеральных законов включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 
Под близкими родственниками российского публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии

родители дети дедушка бабушка внуки полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры усынови

иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance). 
В случаях когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным заключенными между

и соответствующим юридическим лицом упомянутым в сноске 1, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента подпись Клиента в Анкете
юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента. 

Печать проставляется в случае указания о наличии печати у Клиента  в Уставе Клиента. 
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ными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

в том числе через юридическое лицо, нескольких 
имеет преобладающее участие более процентов в капитале) клиентом - юриди-

с учетом в частности, наличия у физического лица права 
возможности в том числе на основании договора с клиентом использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, 

влении сделок в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), га-

форма Налоговой службы США которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 ис-
пользуется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на  

Необходимо указать все страны гражданином которых является Бенефициарный владелец Если Вы являетесь гражданином США или Вами полу-

нерезидента РФ при наличии запрашиваемой информации в предоставляемом документе. 
зному Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас со-

ельщиком США), если: (1) родился в 
США или является гражданином США или имеет грин карту США или отвечает критерию существенного присутствия (физически находится в 

него периода который включает текущий год и два непосредствен-

находился в США в течение первого года предшествующего текущему году, и 
дней в течение которых Бенефициарный владелец находился в США в течение второго года предшествующего текущему году. 

ельством США является сложной и соответственно, может неправильно толковаться. 
Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым 

ер используемый для целей налогообложения в США который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США под-
разделяется на следующие типы идентификационных номеров номер социального страхования идентификационный номер работодателя 

физического лица идентификационный номер налогоплательщика для детей, 

назначаемое или избираемое лицо занимающее какую-либо должность в за-
конодательном исполнительном административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-

 
Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

лнородные имеющие общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усынов-

Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

Под близкими родственниками должностного лица публичной международной организации понимаются родственники по прямой восходящей и 
еющие общих отца или мать) братья и сестры, усы-

Под российским публичным должностным лицом понимается лицо замещающее занимающее государственные должности Российской Федера-
нка Российской Федерации должности федеральной государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 
ции государственных корпорациях и иных организациях созданных Российской Федерацией на основании 

жностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 
родители дети дедушка бабушка внуки полнородные и неполнородные имеющие общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усынов-

В случаях когда в соответствии с действующим законодательством РФ и или договором договорами заключенным/заключенными между Клиентом 
необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете 


