
НАПОМИНАНИЕ КЛИЕНТАМ «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО 

НЕОБХОДИМОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ 

Уважаемые клиенты!  

В соответствии с  Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», напоминаем Вам 

о необходимости своевременно предоставлять в «Сетелем Банк» ООО информацию об 

изменениях в сведениях, предоставленных Вами при заключении договорных отношений, 

в том числе: 

 ФИО; 

 Гражданства; 

 Паспортных данных; 

 Адресе регистрации и/или фактического проживания; 

 Контактной информации; 

 Места работы; 

 Вашей принадлежности к категории публичных должностных лиц либо их близких 

родственников 

Если Вы не уведомляете «Сетелем Банк» ООО об указанных изменениях, тем самым Вы 

заверяете и гарантируете, что Ваши данные, предоставленные в «Сетелем Банк» ООО 

остаются неизменными. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ ИХ НАЛИЧИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМИ «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО 

Уважаемые клиенты!   

В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливается 

требование обязательной идентификации выгодоприобретателей, то есть лиц, не 

являющихся непосредственно участником операции, к выгоде которых действует клиент, 

в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии 

и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок. 

Если Вы планируете осуществлять или осуществляете по своим счетам, открытым 

в «Сетелем Банк» ООО, какие-либо операции в пользу выгодоприобретателей, сообщаем 

Вам о необходимости своевременно предоставлять в «Сетелем Банк» ООО документы, 

являющиеся основаниями совершения данных банковских операций, а также прочие 

сведения и документы, необходимые для обязательного установления и идентификации 

выгодоприобретателей. 

В частности, для идентификации выгодоприобретателей-физических лиц: фамилия, имя 

и отчество, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 



личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при 

наличии), контактная информация. 

Для идентификации выгодоприобретателей-юридических лиц: наименование, фирменное 

наименование с организационно-правовой формой, ИНН, сведения о государственной 

регистрации, адрес юридического лица, ОКАТО. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА США 

Уважаемые клиенты!  

Поскольку «Сетелем Банк» ООО участвует в исполнении закона США «О 

налогообложении иностранных счетов»  (Foreign Account Tax Compliance Act,  FATCA), и 

осуществляет идентификацию клиентов в целях исполнения вышеназванного закона, 

напоминаем Вам о том, что если Вы являетесь резидентом США для целей 

налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США и ранее 

не уведомляли об этом «Сетелем Банк» ООО, то Вы должны уведомить нас об этом 

в течение 30 дней и сообщить свой идентификационный номер налогоплательщика. 

Если Вы не уведомляете «Сетелем Банк» ООО о том, что являетесь резидентом США для 

целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным в США 

(критерии отнесения клиентов к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков 

«Сетелем Банк» ООО размещены в разделе Общие положения), то тем самым Вы 

заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США и (или) не действуете 

от имени резидента США. 

В случае изменения Вашего налогового статуса (то есть если Вы становитесь резидентом 

США для целей налогообложения федеральным налогом на доходы установленным 

в США) Вы должны уведомить об этом «Сетелем Банк» ООО в течение 30 дней. Ложное 

утверждение или неверное толкование резидентом США информации о налоговом статусе 

могут повлечь за собой правовые последствия, предусмотренные законодательством 

США. 

 

 


