
КАРТА ИСТИННОГО ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯ
КОД КЛИЕНТА

1. Страна налоговой резиденции

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИВП, ЕСЛИ СТРУКТУРА АКТИВОВ КЛИЕНТА ПАССИВНАЯ* 

(или равнозначный ему номер)
Нет Есть (укажите)

2. Страна налоговой резиденции Нет Есть (укажите)

Истинный выгодополучатель (ИВП) - физическое лицо, являющееся владельцем клиента (юридического лица) или контролирующее деятельность клиента, или от имени, 
в пользу, и в интересах которого устанавливаются деловые отношения с Банком. Для юридических лиц ИВП является физическое лицо,  которому в виде прямого или косвенного 
участия принадлежит более 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямым или косвенным образом его контролирует. Для 
юридических объединений ИВП является физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого было создано или действует   это юридическое объединение, или 
которое прямым или косвенным образом осуществляет контроль над ним, которое помимо этого является учредителем, уполномоченным п редставителем, руководителем 
и управляющим такого юридического объединения.

(или равнозначный ему номер) 

1 из 205.01.2018 

Номер налогоплательщика 

Номер налогоплательщика  

Подтверждаю, что ИВП не является налоговым резидентом никакой иной страны, кроме указанных в данной карточке.
*Если Вам неизвестно или Вы не уверены, является ли истинный выгодополучатель налоговым резидентом какой-либо страны, ИВП необх одимо обратиться в налоговую администрацию соответствующей страны, чтобы получить официальный ответ. Если Вам 
 неизвестно, является ли структура активов Клиента пассивной, просьба ознакомиться с определением, приложенны м к Анкете клиент  а.

КЛИЕНТ

Название

 Имя, фамилия

Имя, фамилия

ИСТИННЫЙ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЬ (ИВП)

Гражданство
 

Адрес постоянного места жительства 

 ИВП прямо или косвенно принадлежит _______% долей капитала/акций с правом голоса от общего количества долей/акций Клиента

ИВП прямо или косвенно контролирует деятельность клиента:

на основании договора поручения

на основании деловых отношений

на основании права собственности

как представитель исполнительного органа или высшего руководящего органа   

посредством другого лица (указать)  

другой тип контроля (пояснить)  

Основание

(если не указан персональный код ЛР)

Место рождения 
(укажите государство) 

Персональный код 
  яинеджор атад и
 

Регистрационный номер 

Персональный код 
 яинеджор атад и
 

(государственная принадлежность) 

Данные документа, удостоверяющего личность
)тнемукод еешвадыв ,еинеджерчу ,анартс  ,акорс яиначноко атад ,ичадыв атад ,ремон ,атнемукод див(     

Пожалуйста, укажите информацию о сфере деятельности ИВП, местах работы и занимаемых должностях, имуществе или другую информацию, 
подтверждающую профессиональный опыт ИВП и соответствующее имущественное положение, чтобы Банк мог убедиться, что указанный ИВП 
действительно является ИВП Клиента.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПЫТЕ И ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ИВП

AS “Meridian Trade Bank” Литовский филиал
  Ул.Кястучё 51, Вильнюс, LT-08124, Литва, Рег. номер: 

Тел.: +370 52609521, Э-почта: info-lt@mtbank.eu, www.mtbank.lt



ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Нет Да (укажите страну, учреждение и должность)

Занимает ли ИВП сейчас или занимал ли когда-либо политически значимые должности?

Является ли ИВП родственником лица, которое занимает или когда-либо занимало политически значимые должности?

Нет Да (укажите вид связи, а также имя, фамилию соответствующего лица, страну занимаемой должности, название учреждения и должности)

Имеет ли ИВП тесную связь с лицом, которое занимает или когда-либо занимало политически значимые должности? 

Нет Да (укажите вид связи, а также имя, фамилию соответствующего лица, страну занимаемой должности, название учреждения и должности)

супруг/-а политически значимого лица или приравненное к нему лицо (лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен таким образом 
законами соответствующего государства), ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное 
к супругу, родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, брат или сестра политически значимого лица

деловые или другие тесные отношения - акционер или участник одного и того же коммерческого общества, физическое лицо, являющееся единственным собственником 
юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица

должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, 
министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь 
или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член 
подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья судебного 
органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального 
банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, 
руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

(Подпись)  (Дата)

Представитель Клиента

- предоставленная в данной карточке информация является полной и истинной;
- обязуюсь информировать Банк о любых изменениях информации, предоставленной в данной карте  в течение 30 дней со дня наступления таковых изменений;
-  согласен (-на) с тем, что в целях определения правовых отношений между Банком и Клиентом, их реализации Банк, соблюдая установленные  нормативными актами 

Латвийской Республики требования, производит обработку личных данных Клиента, в том числе запрашивая информацию от любых третьих лиц в установленном 
нормативными актами порядке; 

- я осведомлен (-а) о том, что информация о налоговой резиденции Клиента предназначена для подачи сообщений согласно нормативным актам Латвийской Республики 
в объёме, который необходим для выполнения Банком требований нормативных актов. Банк вправе обрабатывать и передавать предоставленную информацию Службе 
государственных доходов Латвийской Республики согласно разделу XII закона «0 налогах и пошлинах», а также в порядке и для целей, установленных в законе «0 введении 
соглашения правительств Латвийской Республики и Соединённых Штатов Америки об улучшении выполнения международных налоговых обязательств и закона о выполнении
налоговых обязательств по иностранным счетам (БАНД)». Обязуюсь по требованию Банка предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения требований, 
указанных в нормативных актах;

Истинный выгодополучатель  (если Банк запрашивает)  

Своей подписью подтверждаю, что:

(Имя, Фамилия)

(Подпись) (Дата)(Имя, Фамилия)

2 из 2

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

Представитель Клиента   Да

Да

Нет

Нет

Подписано в моем присутствии Да                                Нет

                                 

Истинный выгодополучатель

(Подпись) (Дата)(Имя, Фамилия)

Идентичность личности проверена
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