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перечень

обязательньлх даннь!х для проведения идентификацин
(пРедставителя
вь!годоприобретателя,
страхователя,

стРахователя

бенефипиарллого владольца)

8ра
_

ш0етлопшфшкащ11ц спрахово'пеля - торш0шнеско2о
1,!дептиФикационнь1е сведения по юл; '

лцща необхоФшпоо получцпь сле0уоощупо шнформацшю:

йдентифшкацт:оннь!е сведения по |1редставителю клиента (|енеральньлй директор - идентифицируется в объеме как д-пя физинеского лица);
как на физинеское лицо;
_ 8ьтгодоприобретатель - сведения собираются как ва физинеское лицо (в случае наличия, в г03ах есть всегда)
-

. Бепефициарнъ1й владелец - сведения собираются

[еречень запрашиваемьтх панньтх:
1' Ёаименование, фир}"|енное наимонование на русско!| язь1(е (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностраннь1т язь1ках (полное и {или)

2.
3.

сокрашенное) (если имеются).
организационно-правовая
форма'

код иностран]{ой
йдентификационный номер налогоплательщика - для Резидента, идепти<}икационнь!й |{омер 1{алогоплательщика
'|ли
оргакизации, присвоеннь1й до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налогово}1 органе, либо идентт;фшкационнь1й номер
налогоплательщика,

4.

5.

0.

пРисвоеннь|й поспе 24 декабря 2010 года при постановке

1{а

учет в налоговом органе,

-

дпя нерезиде!{та.

сведения о государственной региотрации: основной государствен1'ь!й регистрационнь|й н,омер согласно свидетельству о государственной
регистрации юридического лица (свидетельству о внесе1'ии записи в вдинь1й государственнь|й реестр юридичес|(их лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июпя 2002 года) и место государственной регист1]ац!!и'
Адрес {}|есто нахождрния).

сведения об органах юридического лит.{{а (структура и персонапънь!й состав оРганов управления ]оридического лица, за исключение!' сведений
о персо!'алъ1{ом составе акцио|{еРов (участт.тиков) юридического лица, владеюцих }1енее чем од1{и!1 процентом акций (допей} юРидического
лшца)'

номера телефонов п факсов (если иптеются).
иная контактная информация (если иптеется).
9. €ведения о целях установления и предполагае1"1ом хаРактере деловь|х отношений с |{екредитной финансовой орга::изацией, сведения о целях
финансово_хозяйственной деятеппьности (сведения о планируе|!1ь1х операциях)' 8 виде пояснения от клиента на бу'1акном носителе илли письма с
о{;ициального электронЁ'го почтового ящика клиента полученная на офицтлальнь;й почтовь1й ящик 6ФФ (ск (Рвспвкт,. Р1нсБопматцт:я
7.
8.

6ц|э а е лт с я :;то лько 0 п я 1( лц е нпто в 1{ о м г; ань ш.
опин из 1.'ижеперечисленньтх докут!'ентов:
о заверенная копия годовой бр(галтерской отчетности (б],тгалтеРский 6аланс, оттет о финаноовом рвзультате) за предь:дущий Финансовь!й год;
о заверенная копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налоговог0 органа об их принятии или без такой от[|етки с
прилож6нием либо заверенная копия квитанции о6 отправке заказного письма с описью вло)кония (при направленр:и по почте), либо
завере1{ная копия подтверждения отправки на бумажнь!х носителя1 (при передаче в электронном виде);
о заверенная коп'1я аудиторского заключения на лодовой отчет за прошедший год, в которо}1 подтвер)1(даютоя дост0вериость финансовой
(бухгалтерской) отчет1]ости и соответствие порядка ведения б}тгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
о справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, нал0говь1м агенто}|) обязаниости по уплате налогов, сборов, пенет!,
с о

10.

о

штрафов, вь|дат{ная налоговь|м органом;
сведения об отс},тствии в отношении клиента. юридическог0

лица производства по делу о несостоятельности (баикРотстве), вступивших в силу

на дату
решений супебньтх органов о пр|'3нании его кесостоятельнь:м (банкротом), проведения процедур ликвпдации по состоянию

представления документов в некредитную финаясовую организацию;
сведения об отсутствии фа:<тов пеисполнения клиенто[! - юридическим лицом своих денежнь:х обязательств по причине отсутствия денеж|{1'х
средств на банковс(их счетах;
о даннь1е о рейтинге клие1'та - юридического лица, ра3мещен|{ь1е в оети ''1,!нтернет" на сайтах международт]ътх Рейтинговь]х аге|{тств (''31апаа1'а &
Роог,5'', "г1[сь_ва[1п95", "моо0у'5 1пуе51ог5 5еп1ое" и дРугие) и национальнь1х рейтинговь|х агёнтств).

|

11.

олно из ни'кеперечисле|'нь1х писем:

о отзь1в о юридическом лице других клиентов данной организации, имеюцих с ним деловь1е отношевия;
(находилось) на
отзь|вь! от кредитн0й орга|{изаций и (или) некредитной финансовой 0рганизации, в которой !оридическое лиц0 находится
обслуживании, с информацией этой кредитной организаций и (или) некредитн0й финансовой оргавизаци}{ об оценке деловой репутац}и
данного шиента - юридического лица.

-

о.

л1! у

л'!орп

яаляе111ся оо0сттэвеннь:ком

14107

наит'!енование и реквизи
сведения о целях

[5. сведения
16' сведения

о
о де

йнфоо^1аш|1ясо611рае'1пся1лолькоолякл[!енп1овком11ан[!|'
;нии!(лиента.ввидепоясненияотклиентанабумажнопсно6ителе'
клиента'ввидепоясг{енияот|{лиентанабума,к|1ом|1осптелеинформо

года
договор м, гоз'10о-9672/18 от "2з" ноября 2018
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подпись страхователя.

