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Ïåðñîíàëüíûå äàííûå êëèåíòà

 Имя и фамилия:

Персональный код или номер налогового резидентства: Дата рождения: / /

Уважаемый Клиент!

В соответствии с «Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», европейскими директивами и международными законами 
о банковской деятельности, Банк обязан собрать от Вас информацию об истинных выгодоприобретателях. Банк гарантирует конфиденциальность 
персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента и истинных выгодоприобретателей в соответствии с законодательством. Благодарим за понимание!

 Номер клиента:

Первичное декларирование Изменение ранее представленной информации

Äàííûå èñòèííîãî âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ1 (äàëåå ÈÂÏ) 

Имя и фамилия:

Эстонский персональный код:

Гражданство(-а):

Для заполнения нерезидентами3 и резидентами2, имеющими срочное право или срочный вид на жительство в ЭР3

Данные удостоверяющего личность документа нерезидента3

Зарубежный персональный код или номер налогоплательщика: 

Государство персонального кода  или номера налогоплательщика:

Дата рождения: / / Государство рождения:

(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры/номер офисного помещения, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

Адрес постоянного места жительства:

ПаспортВид документа: ID-карта

Номер документа:

Государство, выдавшее документ:

Учреждение, выдавшее документ:

Дата выдачи документа: Дата истечения срока действия документа:

Иное (просим уточнить):

Èíôîðìàöèÿ î ïðîèñõîæäåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è äîõîäå ÈÂÏ

Доход от предпринимательства (укажите сферу деятельности): 

Доход от аренды имущества (укажите вид имущества):

Дивиденды или проценты (укажите плательщика):

Кредиты или возврат кредитов (укажите плательщика):

Является ли ИВП гражданином / налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки
(в случае “Да”просим предоставить форму W-9)?

Является ли ИВП налоговым резидентом какого – либо иного государства, которое не является
Эстонской Республикой и/или Соединенными Штатами Америки?

Является ли ИВП налоговым резидентом Эстонской Республики?

Èíôîðìàöèÿ î íàëîãîâîé ðåçèäåíöèè ÈÂÏ4

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Государство Номер налогоплательщика

Если Вы ответили «Да», то просим уточнить государство(-а) и идентификационный(-е) номер(-а) налогоплательщика

Подпись клиента

ÀÍÊÅÒÀ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ

ÂÛÃÎÄÎÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÅËß

Ôèçè÷åñêîå ëèöî 

Заработная плата Пенсия Стипендия НаследствоСбережения Поступления от близких 
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Èíôîðìàöèÿ î ñòàòóñå ïîëèòè÷åñêè çíà÷èìîãî ëèöà
Является ли ИВП политически значимым лицом5, членом семьи политически значимого лица6 или лицом, которое тесно
связано с политически значимым лицом (далее ПЗЛ)7?

Нет Да, просим заполнить следующие данные:

Имя и фамилия политически значимого лица

Государство, в котором ИВП в настоящее время занимает 
или занимал в течение последнего года политически 
значимую должность

Период времени занятия должности с

до

с

до

с

до

ИВП является

ПЗЛ6

ИВП является

членом семьи

ПЗЛ6

ИВП является

лицом, близко

связанным с ПЗЛ7

Занимаемая должность (просим выбрать)

Глава государства или правительства

Министр, заместитель министра или помощник министра

Депутат или член законодательного органа

Руководитель, заместитель руководителя, член плавления 
руководящего органа международной организации или лицо, 
занимающее в этой организации равноценную должность

Посол или поверенный в делах

Высший офицерский чин вооруженных сил

Член административного, управленческого или надзорного 
органа предприятия, контролируемого государством

Глава, мэр, вице-мэр или председатель совета государственной 
административной единицы (самоуправления, города)

Не заполнять

Член руководящего органа политической партии

Судья высшего суда страны

Член государственного контроля или член правления или 
совета центрального банка

Ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ êëèåíòà

Подтверждаю правильность и полноту данных, представленных в анкете, и осведомлен, что за намеренное представление ложной или вводящей в 
заблуждение информации меня могут привлечь к ответственности. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк обо всех 
изменениях информации, представленной в Анкете.

Я осведомлен, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Общими условиями AS TBB pank и Порядком обработки 
данных клиента, которые доступны на домашней странице Банка по адресу: www.tbb.ee, и таким образом я осведомлен о своих правах в связи с 
обработкой данных и передачей их третьим лицам.

Истинный выгодоприобретатель Клиента Связь с клиентом:

Имя и фамилия

Ïðèìå÷àíèÿ áàíêà

Представитель банка:

Филиал банка: 

Лицо, уполномоченное Клиентом 

Дата Подпись
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1  Истинным выгодоприобретателем (ИВП) является физическое лицо, которое посредством владения или иного контроля имеет 
окончательное преобладающее влияние на физическое лицо или в чьих интересах, пользу или от чьего имени совершается операция или 
сделка.

2 Резидент – физическое лицо, которое является гражданином Эстонской Республики или находится в Эстонской Республике на основании 
вида на жительство или права на жительство.

3 Нерезидент - физическое лицо, которое не соответствует определению Резидент.

4 Налоговым резидентом – является лицо, доходы которого облагаются налогом на основании правовых норм соответствующего 
государства, например постоянного места проживания, продолжительности нахождения в государстве (обычно, 183 или более дней в течение 
12 месяцев), на основании тесных личных или хозяйственных отношений, или иных критериев, которые применяются в качестве основания 
для налогообложения доходов в соответствующем государстве (например, в Соединенных Штатах Америки в качестве налогового резидента 
рассматриваются как граждане, так и резиденты Соединенных Штатов Америки, которым выдано разрешение на проживание (зеленая карта).

5 Политически значимым лицом является физическое лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало 
какую-либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства или правительства, министр, заместитель министра или 
помощник министра, депутат или член законодательного органа, член руководящего органа политической партии, судья высшего суда 
страны, член государственного контроля или член правления или совета центрального банка, глава, мэр или вице-мэр государственной 
административной единицы (самоуправления, города) или председатель городского совета, посол или поверенный в делах, высший 
офицерский чин вооруженных сил, член административного, управленческого или надзорного органа предприятия, контролируемого 
государством, руководитель, заместитель руководителя, член плавления руководящего органа международной организации или лицо, 
занимающее в этой организации равноценную должность, которые не имеют статуса чиновника низшего или среднего ранга. Политически 
значимым лицом считается также лицо, которое, согласно списку, опубликованному Европейской комиссией, должно выполнять важные 
государственные функции государства-члена Европейского союза, Европейской комиссии или международной организации, 
аккредитованной в Европейском союзе.

6 Членом семьи политически значимого лица является супруг(-а) политически значимого лица или приравниваемое к супругу(-е) лицо, 
ребенок и супруга(-и) ребенка или приравниваемое к супругу(-е) лицо и родитель политически значимого лица.

7 Лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, является физическое лицо, в отношении которого известно, что оно 
является совместно с политически значимым лицом истинным выгодоприобретателем в юридическом лице или доверительном управлении; 
у него тесные коммерческие отношения с политически значимым лицом; оно является истинным выгодоприобретателем юридического 
лица или доверительного управления, созданного в интересах политически значимого лица.


