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ФИI{АIIСИI,ОВАНИIО ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИIО
l,A спр о стрлIIЕния оружия мАссов ого уничтожЕниrI
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Qlедеральrтый закоit ) ;
- Полоя<ение Баrrка,

России от 15"12.2014 го;rа Jф 445-1I к() грсб()l]аIlия\ к llpltt]Ilj]aNi
некредитIIых
коIIтроля
внутрсIII{его
фиIтансовых оргаltизаllий t} IlcjTrL\ lltr]о,l,иI]о.i(еiiс,гtзи-яl
JIега]IизаIIии (отмываtIито) доходоl], получеIIIIых пpec,l,ylll]biм IIy,l]ci\{ lt t]llIltltltcиp()]]aI]иI()
,герроризма);

ПолоrкеItие Банка России от 12,12,20114 I,ol{a N9 441-] I к()б и,,{сtl t,iтtllиtt:iltи1,I
lr_ liC ]] i.i.
некре/iи,t,IIыми фиtlаltсовьiп,tи оргаIIизаЦиями кJIисII,I,оI], ll1]c,:[C litз tI t с. Lcli
Ii
.{c],ii-I]Jзl']llll
l,].i]]().rIciit:,t,tlil:,]
]iыI,о/{оприсlбрстатслей. беrrс(tициарI{LIх I]JIал,слi,цеi] I] IIeJlrlx ]{р()

-

I

]

1

(о,гп,rьilзаtIиrо) J(охоl{ов. lIол}iчеIIIiых IIреступным lly,rcN,{ и фитiztilсrtроl]аlt}LlIо lcpp()}ll],J\1:I)):

- Указание IJен,гра.ilьного Банка Российской Фе/tераlIии ()l 05 ,tскаб1llr 2()],i 1,o.,ta }'qЗ,+7()
-]li
У кО квалификаIIиоIIIIых r,ребоваttиях к сIIеIIи&ILFIьiм J(oлxiIIoc,],IiLIr\,1 jIиIii1\1" (),l I]c,l c'i'l]cItT]ll1\1
рса*rIизациIо IIравил внутрсIIIIего кон,гроjIя l] lIeJIrIx IIро,l,иI]оi](сйс,I,tзllя .lcl,ajii.lзlill1.I1.1 ((),I'\lbll]itIlИI())
,l,сррорrIз\,1ii ]] llсtiрс7'[и'l itLIX
lIутем, и

li(oxo/!oI]. получеi]IILIх преступIIым
фиIIансироваIIиI()
финансовых организациях);
_ Указаlтие Банка России от 05.\2.2О14 года JфЗ471-У кО ,грсбоlзаrlltях к ltol][1,ol]ol]Kc
обучсilиlо кадроR в iIекредитньж финаIrсовых организаIIиях):

-tl

i Iравила вIIутреIIIIсго коп,lроJIя rц]JIrIIо,гся iIoItyN,IcII,t,oM. Ktl,l,opt,Iii:
а) pel,.ltaMeнTиpyeT организаIIиоIIIIыс осilоi]ы рабо,гы АО \'Il{ii KIi,loK

Xavcll. ttiitipiitз"tctltttlii
IIа про,[иr]одеЙствие легализации (отмываниIо) дохо/(оJ]. IIoJlyt]cIIIILIx lIpcc,l,ylIlI},L\l {lV,l,c\l.
финансироваIlию терроризма, в организации и фиttаtlсирt)l]аIILIIо расlIрос,l,раI{с}IL{я орy}l(иrt
N,Iассового уничтожения

МКК

,l

;

б) устанавливает обязанности и порялок лействий ло:rжlIос,1,Ilых

jI],tIl l.{ 1э:tбоttlиtttllз z\()

<Клок Хаус> в rIелях осуlцествления внутреннегс) контроJiя.
IIсJ.tях ocylIIcc,1,I]jlcHиrI l]]iу,грсIIIIсl,t)
контроJIя, а,гакжс JIиII, OTI]еTCTBеII}II:IX за их рсаJIизациIо.
IIас,гояпtие IIраlзила вклIочаIот в себя сле/(уIоIцие iIроl,рал,I\,{ы осуIrIсс,l,}J"IсII1,1я 1]Ilv,lpcIIltcI,o

в) оIIредсляет сроки выполIIения обязаlruос,гсй l]
коI{троля:

аJ програм]\,Iа, опре/{еJIяIощая орI,аIIизациоIIIIые oclio]]bI

()cylIIcc,l,]],IcII11r{ I]Ii\r],pciII{CI,()

коII,гроJIя tлалее

- програNIма opI анизации BlIyTpeITIIeI,o коIIl роля,:
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представите:tеЙ клиентоl] и (или)
,гакi](с бенефиllиарных I]JIадельцев (даlее - программа

]IpOI,pa\1\1ltt 1.1,,1g11,1,д(lикации кJIиеIлтоI],

ttpol,par.{,\tal изуr{с]]l1я кJIисII,га

lIpOt,paN1 \l ai i{,]\, IlC
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при приеме на обслуживание и обсл5rживаIIии (далее

-

:

l,) tintll |larr\]a ottclIliи с,гсtlсIIи (уровпя) риска совершения клиеI{I-оN,I оrtераllий. связанных с
lt.t clli (o,1,rtl,t ваl tисм ) ,lloxollol], lIолучегIIIых преступIILIм IIутеN,I,
финансиро_ваIIие\,I
't'СРР()р}lз},1а. (lиll;ttlсироI]аtIиеN{
(далее
орупмя массового
-

tcl'it, tltЗltl

распроотранения

jIp()I l]ilM\la ()ILcIlttII
рисКа):

увичтожсlIия

Il

д) lrpol,pa\,Il,ta I]LIII]]JIсIIия операrtий (слелок). под-ltежащих обяза,гелl,ному ко}IтролIо . и
ОгrСраrtиЙ (c;tclloK)- и}lсIоlцих IIризнаки связи с легализаtIиеЙ (отплываrrием) доходов,
IIo.]IyIIcIIIli,Ix ]]pcc1,)rlIiIlllM ilу,l,ом, фиuансированием терроризма или финансированием
pacI{pocl,i)allIclli.Irt ор\/)киrl N,laccot]o1,o уничтожения (далее - программа выявления операuий):
е) ltptlt,patl,t\ia.,[()K\,\,lctI,1,oTIIllIoгo фиксирования информации:
;tt') l]p()l,})a}l\1[t. рс],;{ii}lсlI-1,ир\/IоIIiая порядок работы по приостановлениIо операций в
с()о'гI]сl'сl]]}1Il с ()c.itcpii"tillIill1,I закоllом (да,тсс - программа tIо приостановлеI"IиIо операций
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порядок l(ействиЙ в случае отказа от выполнения

расllорrtжс]lиri IijtJ]clll,a о соl]срlI]е}Iии опсрации;
и) rtiloгpaM\{a. рсl,jIамсII],ириоIцая поряJ{ок работы llo замора}киваI{иIо (блокированиtо)
j{cIIciKllLIx cpcjlcl1] Il 11llого иr\ItIIICCTBtt в соо,гI]е,гствии с подпYlлктом б п. 1 c,r,.7 (Dелерil_пьногсl
ЗаКОIIа (;la_rcc - llp()l'pili\I\1a tI() :jаI,Iоражиt]АЕIию (блокированию) опсрациЙ (слелок))
к) tlpot,pa,v\]a Itolll,()IoвKи и обучеtлия сотру/{IIиков организаtIии в сфере противодейстtзияt
j4зlill11lJ
(tl t.rtt,ltзiiltиltl) ]toxoJ(o,]. получеI{IILIх престуllIIыN,{ путем, и
.lcl,al"l
фиrIаttсироваI]иIо
'r\

: ,'|r'
L ll

l1р()гр.lлL\,1а. регJIа\,{сII,гирцоп[ая

J\,1.1.

|:tl\],\,t.l lt1-1()l]с]]Iiи ()сV]llсс1'I]ЛсI{ия

lrlr,r,l11l\,\],1
l]|,\/l

]]IIУ'l'рс1IIIеГо коIIl'роля;

,,p,,rill:I\]}lll xlliiI]cllllrI иrrформаllии и J{oKyMeI]TOl], lIолученных l] рсзультате реализаIIии
',)
1]p()],l)a)l\,l ()c\lIll(,c,],I]_,lcIt}lя l]lI\,l-pcIiIIcl,o коIII,роJIя в IIе:Iях противодействия легацизации
(О'l'rtыtзаrtиttl) jl()x(),rloIj. tIo"IIvlieFIIIIlIy прес,I,уIIIIым пуl,см, финансироваIiиIо терроризN{а,
(lиltаtlсирс)вtlltlllо pacIipoc,l раlIеliиr{ оружия массового уIIиllтожения (далее - программа

хралlсFIия

и

dlоплlатtии)

ll

,

I{) i jll()i,pa\I_\l.i о}]],аili-{заIIии в IIекредитttой финансовой организапии работы с
11l]cirIc,гaI]_]lclIll],i\I1.I ltjItlcl],l()i,l ,riокул.,1ентами и (или) сведениями об отсlrтствии осtlований д,rтя
ljриi]rl'гllrI ilcliicil]1ri об огк;iзс i] l]ыitоjlllении распорffItсIIия кJtиеIтl,а о совершении оrIсраIlии,
заIlрOсами 1.1 рсl]lсlI}.lrt\lи.\4с}кljсllоIlс,гl]енi]ой комиссии. созданной rrри Баttке России (rцzutес tlo
'ГСКС'Iу 1tp()l'pit\1!1il ор] аIll-j:jаliии рабо,i,ы с предста}]JIсIIными кJIиептоN{ докумеII,гоN,I и (или)
СtiС,l!gllцlr_rоп,,"

:

IIрограпrма организации вIIутреIIIIего KotITpoJIrI
2.1. I}lrv,r,pcttTTltii Ko]{,l,po-iib -.IIC}ITCJILIIocTr, дО мкК <Клок Хаус>, по выявлениtо оtlсраций.
]l(),'ljlc}l(a]It;,tx rlбязll,t,с-]i1,Il()-\,IV KoII,I,poJIIO. и иIII'Iх операtlий с денежIILIми средсl,ваN{и иJIи иIILIм
IJ\lyIllec,t,It()\I. сl]язilliII],Iх с _,Iсlа-rtизаtiией (отплываtlием) лохолов, получеIIных преступIILIN{ IIу.гем,
tilиltаtttсll Dr)l]alIII.1cI,] I,cppopl]:jr{a, фиllансированием распространения оружия массового
2.
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()ctttliзltiirt ,]il.rl:llla 1]l{\/,lpcllIicl,o KO}1,1,poJIrI: IIедоIIуIцсIIие воI]JIеI{ения Ао Мкк кItлок Xa_vc> rз
t)CvliiCc,i,i]j]cil]JC .iCi аjil.Iзillii.1l{ (сlтп,tл,tваltлtя) дохоJIов. llоJIучснных llрссl,упным п},тем,
rP и

ttltt ic,tl llc)

\l I l и l-]i,i,()iI{C i l

]]А

lI].trt j,еррорl4зNlа, фиrrансироваIIия раслIрOстраFIеFIия сlрун{ия
,

]\,Iaccoвс;I,o

].'Ir{.

\4cpt,t. ttlitIpi-il]Jtcli1I])lc lIa fiро,гиl]одействис ;IегализаIIии (отмьiваIтиlо) лоходо]], полуItеIIFiых
пpccl,y]IIIl,]\t lIv,I,cM. фиltаttсирt)]]itIIиIо 1,ерроризма. финаrlоированиlо раOпростраIIсIIия ор},}ltия
\,1ассо i]() I,t) \

i

{ I,1

i1,1,()iliClI иrl

:

- ()pt,;1I i]1 з а I L1,1 ri и () сYi i lcc],I]Jicllиe вIлут}]еIIIIего
- tlбlt llt l t,, ]j,irLl]I |(()il: ])().IL,

контроля;

- ЗаПРСТ IIa ИНфОРМироваI]ие клиеIIтов и иIIых лиц о IIриIIиN,IасN{ых l\,Icpax IIp(),I lllr().rlcl.ic,t,tll.ut
леГа.,тIиЗаЦИи (отмываниrо)
ДохОдов, IIолученных прес,гу1IlIы\,1 II\-],с\{. r]lllItlttlcl,tpr)l]illlr1I()

l'СРРОРИЗМа pI фиrtаtIсироI]аIIиIо распростраtIсния
ор,yн{ия \{llcc()1]()},(-l \rIi]1lI,I (})Kc}I]..Irj . -tli
ИСКJIIОЧеНИеП,I ИТIфОРПtИРОВания кJIиеIiтоl] о lIринятых мерах ll(l зzrNl()раili!J]]itll!11() iб,ltlit1.1
i-)()it1_lI1I]1())
дсIIежных сре/{ств или иного имушIества! о приос,гаI{оl]JlсiIии оlIсраitи}l_;1 Itiliiiic tlб tl,t,тtitзсl tl
ВЫПОЛНеIIии Распоряжения клиснта о соl]ершеIIии опсраций. об о,t,i<ilзс ()l заli,il()rlс1II,1я /to],()lJ()-t]il
баНКОlзСКОго счета (вклада). о расторжении доi,о}зора баllко}]ск()l() cl]c,I,ii (tзк_i.t.tlt; I1 и\ liриtiиIIilхл
О НеОбХОДИМОСти предос'гавлеЕIия /IoKyMcIIToB tlo осIIоI]аiItlяlI. ltpc,1}-c\1olpclIlibI\1 (I)c, lcpai,tl,1tt,tr,t
законом NЪ 1 15- ФЗ;
- иные меры, приIIимаемые в соответствии с фелсральныл.,Iи заколlzlмIj.
2.2. Щля наиболее полной реализации указанIIых мер АО MKi{ <T{:roK Xavc> tlбссlrсчиtiас,I,
СОбЛЮДеНИе Rсеми соlрудниками организации настояtt{их Гiраllи;l с y,tc,t,t;r.l cjlc]\yI()IIlиx
требоватtий:
1) УЧаСТИС в IIроцессс организа[Iии и осуIr{естI]JIеIIия t]Ilvl,pclIlrcl,() коII,1,1l()_,rя ll rtс:rях li()ji
СОХРаНеНИЯ КОНфИДеIIциальности иrrформаlIии, tiо.llучаемtlЙ l] ]Ip()Ilcccc ljcLl, I}1зijIt}{}1 llpill]иjt
вII"\rтреннсго контроля в целях ПОД/ФТ;
2) ИСКЛТОЧеrtИе участия работников организаIIии i] oоуIIIсс"i,l],IсIIи1,1 .lcl,i1_1l1]зi].](rli.I
(ОТМЫВаttИя) дохОдоl]) получеIIIIых прсс,Iупным IIутем, и фиtlаllсироI]аIIиrl ,гсрJlt)риз}Iа:

3) rrедопу[IсIIие информироваIIия кJIисIIтов, иIIых лиI1 о \,Icpax. lIp].{Ilи}{ac\{],Ix
ОРганизаtциеЙ в рсзультате осущестI]JIения BIIyTpeI]FIel,o коI{l,роjIя l] ltc_Ir{\ 1I()l(/Ф l. зil

ИСКЛIОЧеНИеПt ИНфОРМИРОваЕIия кJIиентов о lIриостilIоI]JIсI{L{и ()]{срLlIIIIи. tlб о tii.i ;c ]j l,i,l11()_]]lcIlI.1I.1
РаСПОРЯЖеНИЯ КЛИеНТа О СО]]еРШеIIИИ ОПеРаТlиЙ, о ilсобходи\l()сlII II]lc_[()c]ll}],icll1irl .l()li_\"\Ic1I,1,()Ii

по основаIIиям, прсI(усмотрсIIIIым Фсilсрzt"цьtIьiм закоIIо\{:
4) СОХРаНеНИС КОнфид(еIIци;LлыIос,ги сlзсдсний о ]]IIyI,рсIIlI1.1х ,]l()li\,\ic]llLi\ ()рI,ilIl11зt].{ ll.]t{.
разработанных в целях ПОfl/Ф'Г;
5) обеспечение полноты и своевремеIIIIости ilрс/(с,I,аI]JIеIiиrI l] yII().Iito]\Io,tctttti,rii Opi.tlIl
свсдений. предусмотренных Федералт,ным законом.
6) применеllие эффективttыХ процедуР оценкИ рисков, сl]riзzllIItIпх с ,Iсi,.Utизаrlисй
(отмыванием) дlоходов, полученныХ преступны1\,{ lI,v,l,eN,I. {;иttllttсирсl}]:tItIlеN1 fсррориз]\,{а.
финансированисм pacrlpocIранеIIия оружия массового уiтичтожсrIи я.
2.З, В АО МКК <К-ltОК ХаУС> назIIачсно сIIециалI)IIос лоJI)IIIт()с,гIiOс jII.II((). ()1i]c,lcl,l}c]Iiioc зit
ре а_IrизациIо iipaB ил l]IIyTpeIIII его коII,1,ро-ця.
2.4.В АО МКК KK;loK ХаУС> ОсуII{сствJIястся посl,ояIIIILtli l.ttllt1.I,1 сl1]I]llI,зAIi()il(),1llI,l,cjIbc,l,I]a ]]
сфере ПО/{iсРТ.
В СЛУЧаС ВНеСеНИя в Федlеральный закоII либо итttlс IIорl{а,гt{]]iIыс llpltli()l}],Ic lilt,l r,l l] с(рсрс
ПоД/ФТ изменений, до МкК <Клок Хаус> t] течение 30 калсlli taptt1,1x .:titcit с ,li_L l i,I IJc г) l{.ic] IиrI ]]
СИЛУ УКаЗаННLIХ ИЗМеПеtlИЙ либо вступления в силу IIовOго liopN,ia,l,иlitlo0,0 ]IpaI]ttI]()I,() alli,I,a t]Il()c].1,I,
в свои rIравила вIIутреIIIIего коIIтроля соо,п]е,гствуIоrцие измсIIсIIия.
3. Программа }tдеIIтификаlцttлt.
З,1. ИДеlIТИфИКаllИя клиента, представителя кJIисIIт,а и (rI.j1l) i]l)l]().L()Itlltttlttllci"ilc_]ri. ii

ТаКЖе беttСфицlтарIIоI-о влаl(сJIьца вкjIIочает в себя сJIсд(уIоIIIис Mcp()1lp1.1ri ],lJri
- УСТаIIОl]ЛеНИС ОПРеДеЛеННЫХ СТ. 7 (Dедсрального зак()Ilаl glic,,1cltiji.I l] () iI{()]IIс]lи1.1 ii_ILIclIl,il.
lIРеДСТаВИТеЛя клиента и выгодоприобретателя, до их lIриеN,Iа lta обс.;tу;ltиI]a],lI1.1c:
:

- ПРИНЯТИе ОбОСНОВаrrrrых И доступIIых в сJIожиI]I]Iихся обс,t,tlя,t,с,tr)с,l,I]ilх \{с}] II()
идентификации бенефициарных владеJIьriев. I] том чисJIс N.llcp 1IO yc,t,altlo]]jIclILII() t] ().l.iIсlIIIсI]иtt
указаFIных I]JIаI(ельцев свсдlений, пpe/{ycMoTpcIIIILIx пп. 1 rl. l c,l.. 7 d)cr,tcpa:rl,tt()i.o заIiоl{tl,.
- ПРОВеРКа нfu'Iичия или отсутствия в отI{ошении кJIиеIIта. lIрс,l(сl,аl]i{,гс_:Iя кjl1.1сit,га и (и.lttt)
ВыгОдоприобретателя, а также бенефициарIIого владеJIыlа свслеtтиii об и\ JIl]иLtас,гIt()сl,и к
экстремистской деятелыIостиили терроризму, пол)л{аеN{LIх I] соо,ll]е.I,с,гI]ии с lIуIIK,t,tlbt 2 с,t.а,t.ьи 6
и пуIIктом 2 отатт,и 7.4 Федерального закона:

li
l
,ij

,I

,l,
ll.

il

Il,

- Otlnc.]Lc,iciillc lt]]!I]til,]1лсiltilос,l,и физического лица. находяшегося на обслуживании или
IlриliиN,lаlс}l()l,о Ila обс.ltу;кlrtlаrtис. к числу иностранных публичных доJIжIIостIlых лиII,
,itO-гI){tIIoc1,I]LIx ,rtl1I[ llyб",Il,.l.{tlt,lx \,IежлународIIых организаций, а также лиц, замещающих
(:заtlимаilсltltих) itlc1,,,lapc,1,I]clltti,Ic д(олжности Российской (Dелерации. должности членов Совста
,:(иpcli,I,op()li IIcrtrpajll,Jtot,o баttка Российской СР9;церапии, JtоJIжItосl,и фелера"llьной
г()суr(арс,гtзсlitIой с;tчжбы, ]IазI{ачсIIие па которые и освобождение от которых осчществляiотся
] -[резиjIстt,го,чt Российсttой d)с.lIсраlIии или ПравительствоN{ Российской (Dедерации. или

:l

..

l

,,

l,

доJliкносl,}l rз I{clr,гp:utbtlolt баllке Российской Федерации, государственIIых корпорациях и иIIых
орга}Iизаl(l{r;x. cO:J,]I,aIIlIbIx Российской Федерацией на оспо]]аIIии фелсрzulr,нт,rх законов,
I]i(jII()lictI]lt,lc }t ]]с}lсlllIи rlоJI}кllос,гей. огtределяеN{ые Президентом Российской q)едерации;
- I]],Irll],ictillc I()ри,rlиI]tссltllх и физических лиц, имсIоIцих соотве,гстI]енIIо регистрацию,
\4ccl,o )I{и,I,сjl],с,l-j}|l иJIи \,1cc,l,o I{ахожI{сIIия в госуларстве (на территории), которое (которая) не
]jыl,tо.I1lяс,l рс]ко\lсIljlailUlи l'pvttIrы разработки фиlrансовых мер борьбы с отмываI]ием денег
(ФД I'cJl)" ;tl.tбсl ltclI().]I],зvI()litl,Ix сIле,га tз банке. зарегиотрироваIIIIом ]] YказаIIIIоN{ государствс (tta
\ IiaзltiiIitli:, Clli.I, . t)i);lи)'
-()lIclIi(:i 1.1 ]tр]{сI]()сlIис ltJlисll,t,ч стсllени (уровня) риOка в соответствии с програмп,той
()]lc1l]i}J i]исitа
- oбiioll;tclIllc сI]сjlеItиti- tlo;ly.tOiIIIIlIX I] результате идентификации клиентов, установления
и иJlсн,i,лttрLIкаIIиLI I]LII,о/tоltриобрета,lслtей и беrrефициарных владельцев.
3.2" U\О \4](К <K:toK Хаус> в соответствии с п.п. 2 п, 1, c"r. 7 Фелера_тtьного закона
прс.rIlIр}lIlи.\Iасl,(lбосlttliiаttltLIс
и l{ос,r,упные в сло}кившихся обстоятельствах меры по
и,lt,сtlти(lиltаtIии бсtlс(lrlltlаарllых вJIадсJIьIIев, в том чисJIс IIо устаIIоl]лсниlо ]] о,гIIоIпсни}I них
сiзсilсtiий. ]tpc,tvc\,l(),t,pcii]iLlx tt.tt. 1 tt. i с,г" 7 (Dелералыlого закоIIа"
З"2,1. Vicpi,t |rrptlrtcllvpы), LlaIIpaI]JIcIIIlыc Ila выявление и идентификацLtIо H,,11it{
Беtlсфиr циаD t LIx }J, laj lcJIi)t ie]; Ii:tисlтr,ов,
1) I4cpb; (irportc:typы). Itаправленные на I]ыяI]JIеIIие и идентификациttr Mt{K
liсriсdlишrtарIIых l]jla.]lcJibilcB К;iиентов, l]клIочая перечень запрашиваемых у Клиента
,,1otiy\,Icl{1,oB i.r иll iiltlprl аiiии
1.]) \4liIi 11l]!1}tи,\lilс,I,обосltованные и J1ос,IyпIIые в сложивIпихся обстоятелtт,сп]ах N,Iеры по
илсtt,lи(lикчitll.tи Ijcttcфrtltttltllttыx I]JIадельцев. 1] частI{ооти, сотрудIIик МКК, непосредствеI{I{о
lззаимодсЙсгlзr,lоtttлlii с К;tиеlt,го\,I. ус,гаIIавливает в отIIоIIIеIлии Бенефициарных вJIадеJIl,цев
j]allllLIx K:llrctl,ttlB tlltd;op,rlartиIo, указilIнуIо в IIастоящем раздеJIе ПВIt по ПоД/ФТ в отIIошеIIии
r}иlзи,лссiсr.1 х . j 1l] l.
1.2) (-orp_l,.,l11l,]1ti \{Iiii. ilclIocpcllc,I]]erlнo взаил,tоi{ейсr,вутоtций с Клиетrтом, запрашивает у
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ltI)lIi1.1ci(\, ]1з l,,.:ltttio1,o iюсудIарс,гl]еIIIIого pecc,lpa

с t t t t;tз с- lCi LVl()i

l

:

юридических J]иIL получеII}IуIо tlc llоз}tе
,tlicir ,ri(} .,lli}i заllроса:
- iipol,ol(oj] о созjIаtlI.{LI iоридичсского лиuа (К;lиеrrта) (а также Устав и, при наличlIи Учрсl {и t с: },I] i,lй :r tl б о Корllсlpа,t,иtзlt ьiй ;rоговоры) ;
зil]I()_IlIc]tltrio Ii,tlrcll1,ol.{ в IIроиз}]оJILной форме анкету I{a лиц, lIряN,lо иJIи косвсIIно
(,lсрсз,грсI,i,tj.\ "ll.tti) lз;t;t;lсIоtIlих (ил,tеltlщих itрсобладаIошее участие бо:lсе 25 rlpouelt,l,oB 1]
liai]lи,гi]jlс) ji;rltcltlttl.ri
l()p}-1.]lrlIiccKиM лицом. либо имеIощих возN{ожнос,гь коiI,tроjlироI]&,гL
.,lсйс,г{]иrl li:iисit,t,а iорtl,iиl{сского .]1иIIа.
i {tlKrlicll,tlri il сл]с,rtсllие. зtllIропIсIIные 1.Клиснта должны бытr, предс,гill]JIоIIIlI К;tисlл,t.ом tз
,гсче{Iис ,l,pcx с\,],()к со
J(llя заlIроса в вид9 оригиналов либо завсре}III],Iх копий.
Со,г1-1у,.,tlil.rк 14idK. i{сlIосрсlцственн0 взаиплолействуоший 0 К"пиегlтом, ilроверяет
i1l]t]]tc:,t,al]j;cllilыe l{:lисIll t-м jlокуN4снты r{ocpe/icl,t]o1\I их анализа на предмет на:tичия/отсутствия
i{ilс'},гиi]()рс,лиii. it:t lи,jilяirlIс\,iс,гJJия IIсза]]среIIн},Iх исправлеIIий, призIIаков подделки. подписей,
ttc,l:t,i,cй }.l l. ii"
j.2.2. {)ctitlliattlut ,rUtrt LIри:]1iаItия
физи.леского лица liеriефициарIlым l]JIalIeJILIIeM К;tиеIrта.

',:

,;

lлl

lJil.
i}ilj
шшi

i l-t

,

мкк

принимает реU]еIIие о призIIании физического JIиr{а ljclrc(lltttl.tltt,lttы\I I]jlai.r{cJtbIlc\]
При I{ZIJIичии у такого лица возмох<rIосr,ей коIIтроJ[ироIза,I,I , lсйс j I1IIя K,lirci t,t :l (i \.tlg,i.1,111
слеl(уIошIих факторtlв

:

- физическос лиIIо rтрямО иJiи

KocBeTTTto

(чсрез l,рс,l,Lих ;ltttI) ttrlcr] I rIl)c()б,1.Iillil()lItcg
]5 it}ltlIlcItIat]],I (),l,tlбTttct.il

\/частие (более 25 rrporlcHToB) в каIIитаJIе Клисrll.а иJIи l]Jlai,]cc.t бо.tсс
числа акriий It:tиента с праI]ом голоса;

- физи,tеское лиIIо иN,Iеет право (возмояtttос,гь) TIa ocItOljallII,iL{ .{()],()l]()lltl с Ii.;Iт.тсll,гоьi
оказыва,[I) прямое или KocBeHIroe (через трет],их лиr1) cyrlec,I,l]cIITlOc i];IIJЯlIИс Ilii
рсIl1сIlr{я.
приIIимасМые К;rиентом: использоI]ать свои полI{омочия с IIeJIbto оказаill{ri ]];lI.{яII}.1rt iiа ljcjiиriиti\.
дохола Клиента. физическос лиI{о имеет возможнооть tзоз;lсйс,t.tзt)tlli,l.i, IIа l]ptIIiиl{ac},ll,ic
Клиеtt,гом ре[IеI{ия об осупlсствлении сделок (в том чисJIе. IIссуII{их tcpc.,Itt.t.ttt,lii
рrтск (о lзl,t.;цil.{с
займов (микрозаймов), гарантийи так rlалсе). а 1,ак}ке филiiutсолil,tх оitср:iл[итл
3.2.з. основаrIия для IIризнаI{ия I] качсствс licrlc(lllIlиa}]Iiol.() i]jjil,tc-j],1i|i .ilIIIll.
осуrцсс,гвЛяIоIrIего функltии елиноличIIого испоJIIIиl,сjILIIоI-о OpI,aIra ii,t1.1ctt ll1 - i()}lI.1,iI1!lccii()i,()
лица, иlttlс,граIlной с,грук,гуры без образоваliия tориlцит{ссii()I,() ,I]l]tll (itllrl I]ai].l ]\1();i\ilt)C]'il
выяI]JIения иного бенефициарIIого lзладсльца).
В случае, если в резуJIьтатс принятия пpe/{ycN,ro,1,peliIILIx (Dc.l(cp:i_tt,tit,lrl зilIt()}I()\,I yi
IIастояtцими Правилами мер по иден,l,ификаuии БенефиrtиартIых l]jlil,ilC.l},Ii(]l] lictlcriilltlt.laptit,tii
владелсI{ не выявлсI], то Iiенефициарным влаjIельцс]\{ прLIзI]ас'ГСr{ С/ltиtJоjtи.tlt1,1il l.Jc]l(), IIIll,гcjILlIilIй
оргаII Клиетtта.
з.2.4. Особенности процедУры идептификаltии Выr.одtlпрt,lобрс.г:tт.с,,lrl. ко.l.()l]т)Iй l1c бы:t
и7lснr,ифицироваII мкК /{о приема Клиента tlа обслуживаIIие ]] сljrlзи с ltttфорrtаrtисii it;тисlt.t,а об
отсутстI]ии Вьтгодоприобрстателя в планирYемых им к соверIпеIIиIо ()iIc}]:1LlrIrIý
(сдс.ltках) с денежIIых,Iи среIIстгJаN{и или иIII)Iм имуIr{сс.1.I]о\{. 1I}]t1 1lll1.IIIrI ].1.1и CI-o IIа
обслуживанис.
Если IJт,rголоприобретатель не N,Iожет бытl, идеIr,гифиllироrзаrl .V]tii /:l() ]lp1.Ic\la Ii-l1.1сilга lta
обслуживание в сIзязи с отсутствием Вт,rгодоприобрсr,аl,сjlя l] Il"IalII}.lp\Cl.II)t\ Ii-illtcTl.t.tlr,l к
совершению операциях (сделках) с денежныN{и срсiiсl,ваN{и lJ,Iи IJllL{\I i.L\i\,]ilCC]}}()\,I. vtKli
осуIдестI]JIяет идеIIтификациIо Выгодоприобретателя (в сJrучас c0,сl llа"tl1,1tlя) I] cpolt. IIс

прсвышаIопlий семЬ рабочих дlIей со дня совершсIiия операI{иll (c.l1c,tl,tT) с ,]ICIlcili1lbI\IrI
средстваN{и или иным имуIrlестi]ом )).
з.з. Ао мкК <КлоК Хаус> ос},ществJIяет идсI{Тификатlиt<l :llлш (юlисtttоtl). ко.горl,iхi
оказы]]аIоТся услугИ либо С которыми закJIIочаIотс;I слелки (соtзс1,1llt:it<),I сrl ()iICpiilltlii)
ilir,зtllзtll tl
характсра (iIe прсдпоJIаI,аIоIтIие дца,тlьrtсйшеt,о обс,,l\.жиllаtrия i{jlljcl],l,a ]] ()})I i]IIi1:lattt.lit) l]iIC
За]]ИСИN,IОСТИ Оl'}]И,|(а, ХаРаКТеРа и рzlзN,Iера оказыI]аlсN,iых ус;lуI,,tибtl зit]i_j}()lIllс\,1i)lх c,rlc,rI()i(
(соверrrrаемых операций), так и лиl1 (клиетiтоll). ко,1,0рыс 1IриIIи;\iill(),l,с1{ ttli tloc-t\iii1,1 tja1II.1c.
предrIолагающес длящийся характер.
Ао мкК <Клок Хаус> осуIцествляст идеIIгификаilиlо IIai ()cI]O}]atlrIrt ,tcijctIJl.{,lc_,Ij)I{LIx IIal
да,гУ предъявJIеI{иЯ lloKyN{eI{ToB, содержаIциХ свсления. l I()зi]() j trI l() Il trlc l.t.,lc lгll c}l i,l tILlptt }Ja j.1,
КЛИеLIТа1 ПРеДСТаВИТеЛЯ КЛИеНТа, ВЫГОДОПРИОбРСТателя. а,lакжс бcllccPr.rttll:iplI()I,(] ]]jIa.,ic,Il)Iia.
Ао мкК <К-пок Хаус> осуществJIяеТ идеrlтис|иitаIIиI() I{a ()cIl()l]Lti Iиi,l . i()K\.]\tcI]-t,Ol].
предс,IавлеIIIIых клиентом (представителем клиеtt.l.а) в IIодJIиIIIIиIIс ,lllrбсi t] (|)()l]\Ic Ilil.,lJIcнillIIl}t\,l
ОбРаЗОм ЗаверенIIой копии (за искJIIочением докуN,{еIт.го1]. },;tос,l.()lJсl-ая1()IIiи\ ]lи!{II()c,i.I]
t

физических лилI).
Если к идентификации кJIиента (предс,l,аi]итеJIя клисtrt,а). B1,1l,().i[()Jl1]ltt;tlllctitlc,]я. а ialк)I(c
бенефициарпого владелыIа имеет отношение тоJIько чilс,гL llLокYl{сIl,гаt, ,r[]Iя 1.1,,цсltt,l,t(lикаtlии
Mo)IteT быть представлена заверенпая выписка из IIего.
В СЛУЧае еСЛИ ДЛя идентификации предъявляIотся докумсI{,гLI. cOc,],al],lcIIItIlIc llo,rll{ocl,bi()
ИЛИ В КаКОЙ-ЛИбО ИХ ЧаСти на иностраFIном языке, то такие /IoKyl,,TclIl,i,l .;(().I)Iii{bI llрсr:tс,l,аItjtя,гt,ся
ОРганиЗаrши с надлетtаIцим образом заверенIIым rrepeBol{oм II:l;,lу,r_lский я"}.'lк.
В случас есJIи организация ocylr{cc,l,I]JIr{cT идентификаtlиl<) IIа OcI]oI]iilIIJi.{ _,i()liy\IcII,],()i].
исхоlцIlих от государствеI{ных оргаIIов иIIостранных госуl(арсl,i]. ,{,о ,l aкLlc ,]l()K\,\iCtI,i LI ,i[(),Iili]il;i
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за исклIочеIIием случаев, предусi\Iотренных
Российсttой (Dедерации.
З.-i, lIo'lrotliclt}.lя абз. zl и 5 п. 3.З. настояпrих Правил не распространяIотся IIn док}менты.
)..{.осl,о}]сряi()lItиL] jIt,IIl}l()0,1,]l. I]I)I,)(aIIIIJ,Iе компетеII,гI{ыми органами инос'гранныХ ГосУДарСТВ, lIРИ
бLI,i,L jtс},а,Iизо]]аIIl)l
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]l}lcбi,Il]llIi1,1r]
li:lp,l ll

1.1

).

З.5. Il
l

illl

'r

]I()C']'l]tlIIii()lO 1'Ра}КrIаI{ИНа ДОКУМСII1'а, ПОjIf'ВеРЖДаIОП{еГО ПРаВО ЗаКОIIIIО]'О
lcp}l}.t,l,()plJl] I)occlrйcKoii Фе/iсраllии (IIаIrримср, l]ъездная вrIза, N,lиl,раIIиОIlIiаrI

I]il. ii]1]I.1ii

tpcjlcl'all]r

cjt1,,,12a lIрс,llс,iаI]jIеIIия кJlиеII,r,ом

lll] Я
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И

копий документоl] организация вправе потребовать

lto]] (Oi(YNIellToB /UIЯ ОЗIIаКОМЛеIIИ Я.
lr

3.6. AilKcTa кJIисII,I а состаRJIяетс;I на бумажном носителе иJIи l] виде эJIектроIIIIогО
.i(окумеIl,га. Дttксга i(Jlиcll,t,a. соотаI]лсI{IIая в виде электронного документа. при переносе на

б5rмztлttrый lioc]{,t,c_,Ib за}jсряс,r,ся подllисIlIо сотрудника организации. oTBeTcTBeHIIol'o За рабо'гу с

к.пиеI{том, (]tзс.ltсltия" со.]IерiкаtlIисся l] анкете кJIиеIIта, хранящейся в электроIIноN{ виIIе, при
1IcpclIocc их Ilii бу\,1ажIiLIй ]IоситеJI}, IIо своему содержанIiIо должны cooTBeTcTl]ol]aTb ИХ
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.,.loIit_\{cI{T|lM кJIиеI{та. яI]JIяIоIцегося юридическил.I лицо\,{. иностраIIIIоЙ
()брiiзоI]аIirlя
c,t рvlt t,l,рtlй бсз
Iори/lиIIсского лица, индивидуацыIыN,I предприниN4ателех,I.
,iаIIi.l\,1аI()IIlимся l]
q)едераrIии
{lизи,tссttи_\,i "il]Il()\I.
установленном законодательством Российской
]I()Dя.rIIiс tll],c,iIloii ]l1lаlк,г}{liоii. tIср}Iо]ri,r(сятелы{ости которого не llрсl]ышает трех N,IссяI{ев со /IIIJI
сj,() l]cl исlраIlI,1 IJ (tllltttlpiitlpallиlt) и lIe позI]оляе,г llрелставитL в некрс/{иl,нуIсl фиttаltсовцо
()pl,al{и:]aIIl1I() cl]c,ltclIиrl (.rl()K),Nlcll,j]ы), указаIIIILIе в 11ри:lотtеIIиях З-5 к IIастояIцим trlI]K по
ljО/l/Ф'Г" tI ,IaK)I(c,lpсбоIjаI}иri Ii J{oK}ъцеIITaM Iоридического лица - IIерезидента. иIIостранноЙ
струii-l,},ры бсз обра:зоваltиrl Iори/Iичсского лица. представляех{IlIм в сооl,всl]ст]]иI{ с
I1рилояtсlrlrял,tи З_ 5 к ltаст,сlltlцишл IIIIK ло ПОД/Ф'ГоttредсляIотся Общес,гвопt саN,{остоrгl,ельно. IJ
у](азаItllых c,I}1ItajIx I,акими jtокуN,{сII,гами могут бытr, сведеIIия об оборотах tlo счетаN,{ к]Iиента,
кIIиги у,Iс,гii .It()x().r(OR-ptlCXO:lloB I(IIисII,гоI], а ,гакжс иные возмож}Iые /Iокументы, позt]оJIяIощис
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pcзyjI],l,aTi)I хоlзrIйствеlIпой lIея,t,еJILII0сти клиеI]та.

KI(;ioK Хау,с> также может использовать инIlIс дополнитеJILIIые
законных осIIованиях.

j i(). iJ lLt,]lrlx ill]иl]я,lиrI tla обслуя<иlзаrlие кJIисII,I,ов, яl]ляIоrцихся иIIостранIIыN,Iи
1l\,бjl}1IlllLI \l],I ,,L()-l)Iilioc,l lt1,I}11.1 :ltIIl?NIи. должностIIl)iх JIиrI lIубJiич}Iых t{сжлуrIароjlltLIх
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(tlcгltlutl1,1t,t,cjtt,ltt,tc) l1c,гol{llr.I](}l иrlфорп,rации, лостуllIIые оргаIIизаIIии FIa
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Ilр()l]сJlсItии i{i{ен]]ификаrlии клиента,

ioi\4 ] Ioprilr(Kc.
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Io

представителя клиента,
о I{их. АО MI{K
информаIiии
l]ьil-о,rt()ilрtlобDс,I,ii,гсjlяl. бctictPtrliиapliol,o вл&деJIIllI€l, обIIовлениII
<<lt.ltott Ха\rс> i]]1l]ttl]c lIrI ()сlIоl]аIIии lI" 5.4 ст, 7 ФедсрzurItIIого закона трсбоl]ать предс,гавлениrI
1(.jIИеII1'()М. iIРС.rlС'I'аl]ИГС-lС.\4 i(JiИСII'i'а И ПОJIУЧаТII ОТ КJIИеНТа, ПРеДСТаI]И:ГеЛЯ КЛИеП'tа ДОКУХ4еII'ГЫ,
\,.r(()сгоl]с})rllоlltllс .liltllt()c,l,i,. учрс.rlиl,еJ]i,ные докумсIIтLI, докумеЕIты о государстt]еIIной
pcl,I-1c,1 paIt1114 t()pиrtllllccI(OI,o ;tlrtizi (иItливидуаlыIого предприниматсJIя).
З,liл лО \,1li]{ KI{:lott Хаус>> IIри прове/IеIIии идентификацLIи клиента. представителя
t{jIиcIl,I,it. ,,,,,1,1,1.1(()ilрrтобрс,l,а,t,сJIя" бсllсфиrlиарного t]JlаI_{ельца использует сведеIIия, содержаIциеСя
1] cjtLI}Io\1 i,oc\ ,lLItрс,гl]сIi lio.\1l рсссl,рс ]ориJIических лиL{, сволном госУ/lарсТl]енноМ реесТрс
,l,cpp}.1,i,oplIlr Российской Федерации прелста]]и,гслftств иIIос,i,ранных
ilI(l{pc,it1.I,1,() I]{il lI]Llx I ta
l(o\IIIalIиii. a,1,11]()I(c c]]c.lIcItиrI об у,гсряпlliltlх, не!сйотI]итсJILIIIIIх паспортах, о паспортах ух,{ерIпих
dlи:з11,1ссttttх ,IиlI. об ч,t,сряrtt]ых блаIIках IIaclIopToB, получаемые ]] соответствии с абзацем 5 cl'. 9
(I)c,,lcpa_]lLI{o1,o зatt(оIIz1 о,г с()о,гlзстстl}уIоIцих
фелеральных оргаIIов исполIIитеJILIIоЙ власl'и l]
,],7.

j
i]

I

opl aliilз;_illtlii_ .i lltt<iltc,jtlli" JаI,1еlIlаi()Illих (-заiiил,tаIоrцих) l,осударственIlые доJI}к}Iости РоссиЙскоЙ
t|-tg.l1срз11111]. ,l()]I)Iiliос,i,и ttjlcllolj CorзeTa дирскторов L{ентрального баtIка Российской Фелераuиl,r.
jto"rl)iilloc,l}r d;c:tclэa.tt,tlt)й I,t)с5,,,lарс,гI]сIIIrой слуrкбы, tIазIIачсIIис IIа которые и освобоrк.lIение от
tiоl,орых ()cvlIIecl I]jIr{K)l,crl 1lрсзиltсtл,гом Российской Федерации или Правитсльством Российской
{Dсдсраtll.tи" .ll()jIiKI{oc1,1, в I{ен,гральltопл бапке Российской (1>елсрации" госуJlарс,l,веlII1ЫХ

кL\рIloрilltиrlх и ]1I1]lix rlргаtIизаI_{иях. сOзI{аIIIIых Российской Фелерашией на основаtIии

федералт,ных законов. I]к-цIоLIенные Iз перечI{и JlоJIжностсйл ttIlpciIc,Iяc\I1,Ic llрсзiчlстл,t,ом
Российской Федераrlии. АО МКК <Клок Хаус> обязано:
1) принима,гь обосlтоваirrtыс и достуII{iые в сJIо}ки]]IlIихся tlбсt,tlя,l,с;il,с,i l]ilх \{cp},i iI()
ВЬ{ЯI]JIСIIиIО среди физичсских лиц, I{аходяtцихся tla обс:tухtиваIIи}i и_]Il1 }lpl.]l IIL]\Iac\4L]x !1lI
обслУживаFIие, иностраrIIrых публичlтых должностIтLIх JIl{{{. BKJII()llarl их c_\"llll.\,l ttlt ii t].tи,;к1,1х
,i
родствсIII{ико}], дол}кнос,гI{],Iх лиц пуб;rичlIr,Iх меж/{)/r{ароl{l{i,Iх tlpI,atti.lз:illt.,li.i . i:i LiIiii(C .I1.I]l.
заN{сIIIшошIих (заrrимаrоrrlих) государственные доJIжIrос,l r.t })оссlrйскtlй ()c.,icili_tltil}I. l(]_])li j]i)c,] t]
членов Совета директоров I_{ентральI{оl,о батlка Российск<lй ФcitcpatilliI]. ,rto.Ijliji()c tll rllc.tc]lll. lt,Ttilit
государственноЙ службы. IIазIIачение на котOр1,Iе и освобо)ltj{сIIис 0,I I((),l,()l)],Ix ()CvillcC,i,i]_]tяi(]](:ri
Президеltтом Российской ФедераI{ии или ПраlзитслLстl]оN,I Россиiiсt<tlir Фс;tсраrtL] 11. ;t()jI)Iili()cl,]I l]
Ilентральном банке Российской Федерации, r,осуларс1,]]сIlIlых I(()pII()}li1IlLIrIx и i]IILlx
организациях, создаIIIILIх Российской Федераrlией ila осIIоваIIиtr t]lc;tcpшII)iII)Ix закоI{0i].
вклIочецIILIе I] перечни должностсЙ. определяемые l1резиrцегтr,олt РоссиЙскоЙ (Dс,t(сраIIии.
2) принима'гЬ IIa обслvrкиваIIис иностраlпIых пyбличIIых ,rl(),It)KIIoc,I,ItLIx rIl]Il ,I,(),r{{,K() TIA
ОСIIовании ItисLмеIIного рецIеIIия руководитсля оргаIIизаrl}tи. ()c\/IItcc,I,iз,Iltltltttcit оllсраI{ии с
ДСFiеЖНЫМИ СРСi(СТВаN,{И ИЛИ ИI{I)IN,{ имY]r(ссl,в(lм. ltибсl cI,o за\{сс,l,IJ,l с_,]r].:i,1,li]()IiC р\,i(()I]о,ltи,гс;,IrI
ОбОСОб:tенного по/{раз/IеленIiя организации, осущсс,ll]jIятоttlсi,l ()1icpiilI1.1 l.] с ,][cI{c}lii]bT\Ir1
СРеДС'ГI]ами или иIIым иN,IущестI]ом, которому руковоi{и,l,сJtсi\{ 1,Ka:;altttoй (lpl,iillrI:ilil lill.r ;tлтбо ct,tl
_

заN,{еститеJIсм дIелегироваIIы соответстI]}цощие полIIоil,Iочиr{;

З) пРинимать обоснованttr,tе и достуIIFIые в сJlоrrtиI]IIIихсrI tlбс,t,tlя,t c-lt,c l ]Jilx \.{cpLI It()
ОпределсциIо источItиков IIроиохож/{еIIия деIIежIII)Iх cpe/lc1]l] иJIи иIIоI,() ].]i\{\,lIlcc,l,,ja ]..lt{()c,l pa]III1,Ix
публичIIых должЕIостIILIх лиц;

4) На Регулярной основе обllовлять иNIсIоIIIуIося l] piic]toprl7lic1]Iiи ()i]l|1Il}lзailIlIl .
ОСУII{еСТВЛЯТОrЦеЙ ОПеРации с /Iенежными средства]\{и и.]Iи иIlL]NI I.1l1\,1Ilcc l]t(]\l. llll,ilrlllrllitltltt) tl
IIаХОД{ЯЩИХСЯ У них на обслухtивании иIIос,граIIIIьтх ltл,б.itичIILIх jlojlili1I()c I]Ii]I\. .Il1iillx.
5) уде-lrять повыIIIеIIIIос I]I{их,{аIIие операrlияN{ с /lcIIc)IiIILI\lI] сl]с. Lc ],iJ:1}]l.] 1.1-i11 t]]li)l\i
ИМУIЦеС1'l]ОМ, осУЩссТl]JIяемым находятциN,{ися Ila обсJl\,7Itt1 l]illI}lI.i }] i)p],aI]i.,1зLlil]]l,.i.
ОСУЩеСТI]JIЯIОЩеЙ ОПеРаlIии С деIIсжными сре/{сl,вал.{и I]ли иIILтr\I 1.I\{\,l11cc,l,]]()\]. i.llt()c,i,paIlItI)i\,lri
ПУбЛИЧНЫПlИ дОJIжностIIыми лиIIами, их
cyllpyl аi\rи. б:lIIзlilI\l]1 p(),l[c] l]с}Iilикit\Iи
(родственttиками по прямой восхоляпIей и нисхо;(яtт{сli jIиIIии (ро,,lиt,с.;tяr.1l1 I1 .ictIl\1 t,i,;,\c,l\titiKtlii.
бабУПrКОli и вIIуками), полIIоро/{нLIми и I{еIIолI{оро.i(IIы\.{и (имсltlтilлlrти сlбlтltlх oliiil I,IJIи _\Ial1,)
бРаТЬями И сестрами, усыIIовителями и усLIIIовленIтLIми) иJIи (),I,иi\IсiIи yказa1I{liLlх,IиiI I] cjI\.LIac.
ссли они IIаходятся на обсJIуживании i] кредитной оргаrtизации.
ПРИ ПРИеМе IIа ОбСлуживаIIие долх(IIостIIого лица Ilубjrl,rчrIоii \,Ic)Ii,,(\,Ili_ll)(l.,tlttlii ()}ll l1llll,JltliиlI
ЛИбО ЛИЦа, ЗамещаIоtrlсго (заниNIаIоrr{его) госу/(арственIIуiо l(Oji)IilIocI,}, I)tlccrti]tcll()ii (l)с.:lсраrii,lи.
l{oJI}KHocTb члепа Совета директоров Liен,граlLного баltкit Poccиiictttlii ()c,,rcllailr],l . .;lo,I)iili()c,l,},
фс,'tсральноЙ госуltарсгtlсttной слчжбt,r. IIазначение IIа KOIOp\ I(} II ()cIl(,}(-)())];.tciI]J(, ()l Ii()l()ir(\i;
осуществляIотся Президентом Российской (DсlIераrIии иjIи ilpalзllt,c,It,c,1,1jtl\I 1)occrlT,-tcliclil

Федерации, должность в Idентралыlом банке Российской ()cilcpaitl,tи. I,()c\,.,lilpc,i,lзcititoi.i
КОРПОРаrIии или итlоЙ оргаIIизации, созданноЙ РоссиЙскоЙ Фс.,l(ср:iгtItсii ttlt ()сIl()Ijалl}1и
федер;L,rыrого закона, вклIочеIIIIуо в соответстRутоrций IIерсчеIIь j(о]trlillос]сй. оttрс,llс,itяс.r,тьтй
Прсзи.lцеrrтоп.,t Российской Федерации, ]] случае если АО МКК KK:loTt Хаl,с>> IIptlci]()cliii l11)Ic()Kitr{
cTcIIeIlb (уровень) риска совершения таких операциЙ в LIеJIях

полученньж

(оtuьltlаltllяI ).;111111,,1,]),,.
,гсl]рор1.{з.\{а1, lllilttl_ilIclIp()ljiiI{lIя

JIсI,а]UlизzlIiI,lrt

прсступным
пу,l,см. фиllансироI]аIIия
оружия
массового
распространения
уничто}ксIIия. к фиttаtlсtltзl,]\]

.,]

()]Ic]li-illI11{\1 j,li]i()l,() l("{}1cII,I,a

применяIотся,грсбовапия, установленные II. 2 - 5 trас,гояIт{с],о 1Iлl [.
ГIринадлехtность физlлческого JIиt{а, IIахо.I(яIIIсгося ilzi oбc:tуittT.ttзaIIlII-{ IljtlI lIl)1.II{1.1 \Izic\l()I,() iIii
обслуrrtиваtlие, к числу лиц, укzrзанных ]] статье 7 .3 ()crl[cpa,lt,tttlt tl зак()IIа t}lllttcltpl,ttl i,crl
организацией в анкете клиеIIта либо иtll,tм сttособом, llpcl(ycl.,Iсl,1,pc]l}Il)l\.I l] l1pii]tи,lax l}I]\,lpcIl}IcI()
коIIтроля.
3.11. АО МКК <Клок Хаус> обновляет информашиIо о кJIиеII,I,ах. Itpc.]Ic,l,i1]]и,l,cJIrIx l{JIисII,гоl}.
выгодоприобрета,гелях и бсrrсфициарIIых вjIаlIсльцах lre peiкc o:,ll]o],o pa:Jil ]J j o]l. а ]] с,itуч:lс

|,

I]озIIикIIоI]сlI1.1rI со\,ItrсIIий li /IоOтоl]ерности и точIIости раIIее полr{енIлой информации
,гсlIсIIлIс ссr,ти
рziбо,тtt,х jtttcli- сJIед{уIопIих за лI{ем возникновения таких сомнений.

-

в

З.l2. iIри ilроlзс,;tсtrии АО \4КК кКлок Хаус> про]]срки наличия информачии о кJIиенте.
lIpcjIc,гaBll,i,cjrc Ii.ll.{cII,1,a. в],lгоjlоllриобре,гаr,елtе, бенефициарIIом владелыIе в персчFIе
()рl,аIIиз:lltий lt (tltзl.t.tссt<их jtиil. l] отнопIении которых имеIотся свсJ{еllия об их участии l]
:)ttс,грс\,1ис tской ,tся,гс.lьlI()с,l,и (jIa.;tcc - ilepe.letlb) испо.llьзуе,гся aKTyzLчLIII,Iй на даr,у, такой

1tроljсрки l lepc,tc;t i,.
3.1З. tIри lrрове](ении АО MI{K <<Клок Хаус> проl]ерки наличия или отсутствия в
отiIоlIIсItии l(]IиоII,1 ал lipc.llc]aBиTeJIrl клиента и (или) выгодоприобретателя, а также
бсtrсфиltrtарIiог0 B]Iatjl,ejIb]la сtзсJiсIIий об их причастности к экстреN4истской flеятелLности,
l,сррорrlзм)/ иjIи dlиtIalIc1,1pol]aliиIo распрос,гранеIIия оружия массового уничтоlItениrl,
IIоJItч[lсI{i>tх в 1.1 II\/IiI-,I,o* 2 с,га,тьи 7.4 (rедера.пr,ного закона использустся актуальная
иtI(lор,lл ai itrя;

il

З.l4. I'сз_r,,;Ii,,l,i],I,],I lIpo]]cpOK Ilатичия или отсутствия в отношеI{ии клиеIIта, представителя
ItjIt,lcIl,t.il и (l.t,itl) ]]LIl,оjtоIlр!tсlбрсl,еt,гс.ltя. а такх(с беlrефиr{иарrlого I]лОдеJILЦ? СВеДеНИЙ Об ИХ
llpt]tll]tc,I,1t()c 1,]] r{
:)i(c,L,pcrtlrcтcKclй /]еятелыIости, ,герроризN{у или финанСиРО]]аI{ИIО
l]aCiIllOC]'Pi]]tCIIr{ri ()PYilil]rl \,1aCCO]]OI'O УНИЧТОЖеIIИЯ, ПС)ЛУЧаеМЫХ l] СООТВеТСТl]ИИ С ПYtlКТОl,r 2
c,i,zri,L1.1 б l,t ttvгllt,l tlrt 2 с,г:rt,ьи 7,4 Федера-пыIоl,о закоIIа, а такжс i{aTa проверки фиксирцотся
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коII 1pOJ lя.
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aIlKc,l,c lijI1,1сtI,Iа.,iибо

иlI1,IIчI

сttособошл. предус\,{оI,реIII{I:IN{ в IIраl]илах вItу,греннего

З.]5. АО \4i(Ii <К;rtlк Хаус> IIриIIимает меры по выявлениIо среди лиц, находящихся Ila

l

],

Iз

на обслуrкиваI{ие, а также среди лиц, явJIяIощихся сторОнамИ
(слс"пrtи).
JIиII и}{еIощих соответствеIIIIо регистраIIию, мсс'г0
iIри col]c}rIIIc]lи].1 оliсраI(ии
iки,l,с.]Iьс,l I]а t{,Iи \Iсс,г() IIахождеIIия в госу/{арстве (на территории). ко,горое не вLIполняет
l)ско.\,lсtli(illtlли ['рчttttы рzrзрlrбсlтки фиltансовых мер борьбы с оl,мыt]анием дснег (ФА]'Ф), либо
иcIloJIL|]vI()litLl){ сIIсl,а lз баtlttс. зарегистрироваI{ном в указанIIом государстtзе (rra указаtlноii
сlбс.llуrкиtз:ti]11l4 иjj]1 ]tpиiI]4N,lacMLIx

t

СР}]14l'ОРИ j]t)

lIpT.Tila:I.ltcl(Il()c,Ib "rlitlia к JIi,II{v имсIоllIих сооl,встс,rвенно регистрациIо. место жите.lIьстIJа
иjIи I,tес,г() нaiхоilijlсiIия I] 1,oc}](apcl,]}c {на территории), которое не выllоJi}Iяет рекоменлации
I-руппы разр:iбоr,r<и rРиttаtIсовt,iх lvlcp борьбl,r с отмыванием деIIег (ФАТФ), либсl исгlо_цьз)/Iоillих
cl{cl-a lз баlti<с. зi]}]сl,J,lс,грIlр()ваlIliом 1] указанно\{ государс,l,]]е (на yKeвatltloй терриr'ории)
фиttсирl,ttl,I,с:t tlpI-lttt1.1зltt1l.tcii }] аlIкстс клиента либо иIIIIIN{ способоп,t, llредусп,{о,греt{I]ыl!{ ]]

]

1l
""i],

IIРitl]ИjIllХ

I]]IV

i'PCIIllCt О K()lI'ГPOJlrl.

j. l (l. i !ос l1,Il

1l,
l]l

i.1.11CIl l

с()

t,р\,/,ltIиков МКК

к иllформаrlии, поJI)rчеIIIIой при lIроведсIIии

иt]llt lilii tit t l.

Corpi,ll]i.l li!t \,1lili. oc},lIlec,l,l]JIr{IoIIIиc идеtlтификацLlIо Itлиеllта, Прс.ttставитеJIя клиента,
IJi,lI i1,1(оltlll.tобрс tli,t с,tяr. licrlctPlтllиaplloi,o l]JIадельца иN{еIот оперативIIый лос,гуп в
t]ос,г()rI]lll()\1 pc)I(l{\lc ,]Ijlя проI]срки иilформаtuли об указанных лиIIах к сведеIIиям! вклIочсIIныN{ в
aIiKL],l,v (.tocr,c) KjII-,Icill-a. храIlrIIIимся в MI{K в электроIллIой базс ланIIых. Право достуIIа к базапl
,l(аltllых. с}]с.l[сIII,1я\1 о K:tиctt,t,ax и их операциях в МIQt имеет таюке отве,гс,trзенrrый со,lpудник.
3. ]7, l1ptlItc,,t1,,pr,l vttpoпlcltltoй идентификации клиента АО МКК (K;-IoK Хаус> не
ltpиllcitriI(),I

;

:

I

сr]

,

lIpalзtl .]lttcl,\ iI|1 к база,rr .,-lзlIIIых, сведенияN,{ о К:tиеIt,гах и их операциях l] МКК имее,[ TaK)Iie
О,гlзет,с,1,1зс] It ti,i й с() гр\J] I1ill t(
3.]tt. А() \,1KIi Ki{;t),K Xaуcl> l] aIIKcl,c (.ltocbe) клиента фиксирус,r,как информаIlиIо и (и.lrlr)
оl]с]lсiIиrl о бcttcr]ltTitiJilplloM tjjIaj(cJlLIIc (бснефишиа}]ных владелыIах). rlредстпвJtоI{iIыс клисIl1'оN{
{itрс,llс,гаlзrilсjiс\,l lt.;tиctlt,tt)" l,aк и иlrформаitиIo и (и.;ли) сtsеден}Iя о бсIlефиuиарIIом влЕ,l]g"l11,ilg
{_С-lонсtilиrtиарliых ]J,IallL-,11,1taxj i(лиента, устаIIоI]JIенные АО МКК <rltлок Хаус>> по резуIIь,гатаN,I
аtiа,liйза сOj]ок},iJIItlсл,и и\,{сIоIIlихся у Ао NrIKK <<Клок Хаус> докумеIIтOв и (или) информации о
KJlиCli't'C" i] ГоNI rlI]C,Ie llO.]]Yl{ClIiILIC eIO При иOПолIrЗоВпI{ИИ ДоСТ}ПНЫХ }Ia закоIIIIых осноВаIlиях
источliиков ;l lt(lo1l-rtallttи.
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4.

Программа изучения клиепта.

4.1. АО МКК <КЛОК ХаУС>> ПРи приеN{с на обс;ry}киваiiис tI ()бсriч}il.] }]аll}1и IijIиcII,1,oi] юри/{ических лиII поJIучает информачиIо о целях )/станоI]JIсIIиr{ и lipc,]IIIсtjitll,acмoNI харак.гсрс их
делоl]ых отrrоtrrений с Ао мкк кКлок Ха5rс>, а такжс IIа рсl,уJrярIтtlй ocrIo]]cr {IРИIiИiчI.]еl'
ОбОСНОlЗаIтные и jIоступные в сложившихся ,эбстоя,гсJIl]с,г]]ах N,IcpbT iIo {)lJpc.:IcjicIIиIO тiс",iсй
фИНаНСОВО-ХОЗяйственrIой
к-циеtrI,гов"

деятеJIьности. фиttалtсового IlojIoiKeII1.Iя и ,|icji()l]()i,t

При ЭТоМ По/l определеIIием де.ltовой репутации

кJIис{I,t

il

]t()li]l\Tilc

pc:ltr,,i аIiиl,t

i,ся ct,()

t]ilcIIlda.

обrцсдоступпой ин формаrtии
4,2. ПОРЯДОК ОЦенКи степени (урtлвня) риска явjtясl,ся Iiс(} i ].с\l,iс\,l()й час,l,i,I()
идентификации Клиентоlз.
Степень риска оцеI{ивас,tся и rIрисваивается К.llиенr,1, l] соо,г]tс,I,с,I I]и1,I с ltрI,I,гсрLl.1Ir\1 1.1.
изложеIIIIыми в При.lrоrкении N'9 5 к lIастоящиN{ ltI]K 1Io II()lllФl.
ll1lll :)lo\1 \,llii{
самос,гоятельно виды деятелLIIости, указаIIIIые в даIIIIом IIриJ]O)]{сIlи11. iIC ocYlIlcC,l l]"Irjc,l
f{atlttr,le ви.щы дсяIельности (и иIIые критерии) oTI]()crl,I,cri ,I,().LLit() tt l{_lllcllI}, (cгtl
IIРеДСТаВИТеJiIО, ВЫГОДОttРиОбрета'гс.lltо, liсlrе(lициарпол,{_y 1]JtaJlc,lI) Il)l , tl.tбtl J( li() I1,l,pitl,cil,i,\,
Клиента).
о

c}lo вываIош{аяся на

.

4.3. МеТОДИКа ВLIяВЛенИя и оцеFIки риска лсгаJiиза]lии (оt,мt,lIlаtitия) ,,ltl.xtl.,i()ij. ]I(),IVI]cIIiIl,{X
tIРССТУПНЫМ IIУ'ГеМ, И фИttаНСиРоваIIия терроризма в o,t,I{olIIcIrLIи p],lc]iii i{;t1.1ctt,1,1t и I] (),l,{l()IIIclillи
РИСКа ИСIIОJIЬЗОВаIIИЯ УОЛУГ МКК В I{елях JIсгализаIIии (o,t,;rtt,tlзiitlltlr) .;11;;1;.ilg;з. II(). I)jltctIIlыx

прес,iупным

lIy,Ie]l{.

и фиlIансироваIlия терроризма.

4.3.1, Методика выявJIения и tэценки риска Jlcl-il-.lизatl{jlll

ПОЛУЧеIIIILЖ ПРеСТУПНЫМ ПУ'tем, и фиrIансироваI{ия террориз\{а l]

t),1

(t;]\ll,]lJдIlиrl

)

,lloxo;(ot]"

IIOIIICiIи1] prlcKui Ii;ll.tсtт,га,

4.З.i.1. OlIeHKa РиСКа проводится в отrIоIIIснии tзссх K_;trlcilrorl

IiK,

(_)rtctiKa ni.Icli.t
Клиеitта ПроВоДиТся IIа Этапе осуществления иi{сII,гификаltии Li ,ll].Iясlсr{ ilсз\,,]}, 1,11,1 ()N,i аIliultlз2i
имеIощихся у МКк документов. свсl(сIIий и иrrфорN,{аI{и}1 tl Ii.tttcttIc Il cl O,]Lcr{,l cjiI)IlOc,гI,t.
Впоследст]]ии, на осIIо]]аI{ии свелеttий, tIоjIYчснных I] рсзчjIj),I,аl,I,с l.]:]\,1Iсtttlя ii.tttcгi,toIt. ypо]JciIi,
\,1

риска может быть изменен (пересмотреtt).
4.З,1 .2, ОЦеНКа РИСКа Клиента осущестl]JIяется по со]]окуIIIIос,I,и c"iIc;LvloIIl],jx Ka,tct,clptlii
рисков:
- РИСК ПО ТИПУ КЛИеlтта оrIенивается при устаIlовлснии оl,IIоlпсtltтй с К"lисtт,гоr,t и
пересматривается в процессе его обслужLIваIIия:
- СТРаНОВОЙ РИСК ОцеIIивается при усl,а}Iов_rtс]Iии (l,t,tтtlтlтсttlll]i с
перссматривастся в проr{ессе c1-o обсrlу;ttрIвания.
- РИСК. СВЯЗаtitIi,IЙ С IIРОВС.lIСttиСп,t ltill.TcII'I'OM oItpc/lcjIcIl1IO],() 1JI.I,,Ia ()1]C}).t litil. lli:-, l1li]J.iclcrj I]
гIерссмirгривас,I,ся в проIiсссе обс;lуяiивания Клиеrr.га.
4.З.1 .3. Оценка риска Клиеltта по типу Клиеllт.а.
1) РИСК ПОтИПУ КЛИента и2iеlrтифиllирусl,ся lIo \Ipol]I{I(] Kt]t,lctl;(lIl.i ll Iз с.rlуча,I\.
1IрсдIусмотрсIIных ч.l l1риrrояtеtlия М2 к IIас,гоя[lим I II]it rro l IO/{itll l
2) 13 ИНЫХ СJIучаях риск по типу КлиеII,га иl(енl,ифиilирус,гсrJ ]lо ypoIiIlttl Ko(jt,t,tttt,iй>.
4.З .1 .4, Оценка риска Клиента по cTpaнoвoмy риску"
1) СТРаНОВОй Риск Клиента идентифицируе,гся п() )/роRнI() (tl1,1сtltсий > tз сJ{чr{аях.
прсдусмотрсIIных ч.2 11риложения JVs2 к настояtIIим ГIВК rro i iO/{/<il'i
2) В иных сJIучаях страновой риск К;rиеттта и2lстrгиdlиtIир),с,I.сrI iI(-} ,vpot]I]Io
(стандартrIый>.
3) I3 ЦеЛях осушIсстl]ления и;iеirтификаI{ии с,граIIоI]оl,() ptJciizi li_iисtttа ()t,llc,t c,i,tзcttTti,lri
СОтРудниК организует исLIользоваI{ие в работс IIоl{разlцсJIсIILIял,tи ltcpc,lttcii I,()c}/rialpc,I,i],i],J
ТСРРИlОРиЙ. В с-тlучае отсутстI]ия на сайтах мсждуI{ароlIIIых tlрl,itтtизаttltil tt cc,] t{ 1,1tt,t,cpttc,r
списков государств (территориЙ), указаIIных в rrастtlяtтlсii l Ipot,p:i,r,trtc, \4IiIi i]llpill]c
использоватL сlIиски таких государств (тсрриторий), pcкo\,{cIl/,tycI,Iыc ll1ltl(lcccиt)IIa"IblI1,I\II{
банковскими объедиIIсIIиями. По ttредста]]JIеrIиIо О,гвсr,с,гвеllIi()l,о ctl,I,p},/]tIIlI_tiil rз \4KIt \{o)iic,]
быть разрабоlаtt и утlJер}кrtёtl вllутрсttltий список 1,ocy,)tapcII] (lcl]I)Il1()IllIii ).]Irl lI.Ljlll]1(l)I1IiiiI:lI}:
странового риска Клиента llo ypoBHIo кlзысокий>.

i

.

,

,

.a,

4.3. l ._5. ()ttcltKa pIlcкa
Оl lpc.rlc;icIll Ol'() ]]tlila tlltcpatiИЙ.

ii,
;i

Клиента по риску сl]язанноNIу с проI]едениеI!,I

Клиеlт't'оь,t

I

I)lrcK_ сlзя:зiltttt1,1й с lIроведением Клиентом опредеJIенного вида операuИЙ,
иJtсtll,иrЬиI1l.rр),с,t,сrt ]lo \po]]trl(l <высокий) в случаях. предусМотреIIных ч.З Прилохtения Nq2 к
l1асl,()яIitи\l l ll]K rro I I()/liФ'l'.
2) ij иtli,]х cJlvllttrtx. }i том чиоJIе при установлении отношений с Itлиеtlтом (дto НаЧаJIа
l1роl]с,|lсIil]я tlLicllattrtii) prrclt. сlзrlзаItlttIй с проведением Кltиеrlтом оIIределсIIIIого вида ОПеРаЦИЙ,

i)

.l

il
li,l,

цi
il|,

ll
11

i

ttjtclt,гrttЬит[1.Il]),cl

4 j.2.

crl iIo yp()I]ljI() <обtl,лный>.
I]Lir{]]JlсlIия и оценки

риска легализации (отмьпзания) дОХОjIОВ,
ll()jIy(lcllilыx llрL,с,lYlIItы\,{ IIyTc},I. и финансирова}Iия ,t,ерроризма в отI]ошеIIии риска
иcIlojIl:j()]tait1,1r{ },cjIv]- \4Kli l] IIоJIях JIсl,ализации (отмываllия) дохо.ltоl], поJIучеIIIIых llрес'гУПны\,{
lIy,i,c\,I. и

\,{g 1,9.;цика

rilиltiitlсироваIrия 1,срроризма"

4.З.2"]. ()ltctlitl., с,I,сIIсIIи (уровлlя) риска вовлеченIIости МКК и ее сотрудникоt] В
jIсI,али:]zllil.{I() (tl,1 rtt,tBattiTc) дохо/{о1], полученшых преступныN{ lIyTeM. и финатtСиРОl]аlIие
-гсрро}rизМа (риск
)'Cji:-'I') соl,ру.ll}iик Mi{K осущес,гl]ляет исходя из риска испOльзо]]ания
I{:tиcttтarll.t oI]pcjLcjlcltliLIx lJt{,rlOI] чсJIуl,, а такжс с учетоN{ сlrеllифики бизнес-прсlцессоI]. УроВIiя
аt]l,оt4аi,LIзаlt]l}j Il ,]рсrlос.i,и KOIl,гpoJIIIHLIх проIIе,r{ур в поJ(разJ{елениях" Факторт,r (критерии УрOВIlя

риска). ]]Jlиrii()iIIис Ila оIIснку риока, оцениваIотся при составлении экспертпого мненИЯ
сотруJцIика МКК о рискс усJlуги. 11ри формироваIIии эксtIертного мнения принимаIотоя во
I]IIиMall}tc pc:Jy.]Ib,I,aTLI ,1,иllо.]I()гиI{еских исследоваttий, статистические материалы" мIIеНИЯ И
рск()\{еll]lаItиИ:)KclIcpIOB IIплзорIIi,Ж И правоохрани,IеJIьныХ органов, саморегулируеN,Ir,rх
оргаIIизzlltlrй и irptldlccc].l()IIatjlLI]]llx ?сOоциапий, публикачии в на)пrной и о,граслевоЙ литеРаТУРе,
i1 и}t1,1е \,iii{,cp1.Ii1,]iLl. l]ocl]rtItlcttllbie l]ыяl]леItиIо наиболее характерIlых СПОСОбОВ И N{еТОДОl]
_lcl,arIilзa]1.1111 (tl,t rtt,l tllttll,tяl) jlохолоIj. поJIу{еI{ных преступным llyTeм, и фиllансироваI]l1я
1,Cpp()pil,j\lii,

сотру]]IIиком МКК шутем lrроведсIlия ана]lиза и
()ItcIiliIl ,\lр()]]]tя l)1.1Ci\a .tciic l]]),iо1llих усJIуг МКК в cJIe/lyIoIцeM поря/.Iке:
- ij o1 ll()llicllllt.t .,lсйс,I,I]Vt()IIIих услуг - I] течение оlIределённогО СРОКа, ycTa}IoI]JIеI]HoГo
p}-Kot]()i lи,гс:rс.il 11ltli 1Ioc,llc l]с,Iуlljlеi{ия в сиJIу }IастояпIих lIBK по ПоЩ/сDТ;
ПРИ СОГJIаСОВаIIИИ OC}iOl]IItrIX ПаРаМеТРОI] И
- i] О'fti()I]lСlt}lИ IIО]lЫХ YCJrYi'
,гсхII(),]I()1иl{сс]iоl,о llOpr{lItKA uрсдосl,авления
усJIуги в ус,IановлеIIIIом MI(I{ порядкс.
()цс_rлка \rр()l]IIя риска усJIуI,и дол}кна быть завершена до начала их предоста]]ления
.1
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I] Ilсjiях

rlроl]сJlсIIия 0ценки уровня риока услуги" полраз/lеления MItIt, rt
KoMttc,l,clIIlиtl litl,l,()pLIx o,i,llccclIa разрабоr,ка. l]IIелреIIие и со]IровождеIIие усJIуг МКК, обязаlti,t дО
Iltitla,la tlpcrl()(j,],il1],IcIi1.1я ii"tисн,rаrл укалзаIIIIых )iсJIуг соглаOоватIt их осноlзIIые п8р?N{етi]ы и
]Iol]rljlolt 1.1\ lJpc,,t()c,tai]jIcItиri с о,гвс,t,с,r,l]еIIIIым со,грудFIикоN{ в ус,r,ановлеIIIIом N4KIi lI0рядке"
._i.З.]..+, ()tlclttta ),р()вIlя риска услуги осуIцествляетоя отiзетствеIlIIым 0отру'r]никоМ на
()сlIоваliии \4сl,1,1.1I]ilp()l]ttilllo1,o су)tлениrt, сформированного в lIроцессе аIIализа всей ип,tсtошейОrt
инфорr,rаrtиjI l] o1,Iio{I1c{I11I.1 усJIyl,и, I]кJIIочая осIIовные параме,гры и поря/{ок ее прс]{ставлеIII]я.
tlil(lop,r,t:tlt],1 I() () l]I)ir1 IJjlclIilLlx tPaKтax исIIо,]IItзоваLIия усJIуl,и l] целях JIегzшизаtlии (отмьItзания)
инуIо
":l()xor,iol]_ lI(),lytlCItIlj,ix ]Ipcc,l,\IiIttыM ltу,гём. и фиllаtlсирования терроризма, а также любуlо
иttфорлtаrrt1.II(). и\IсI()IIlvI()ся I] распоряжении отвстственного сотрулника.
4.3,2.5. С]lttrски yc.:1\,l, МКК. о1,IIесенных к ypoBIIIo риска (вLIсокиЙ)) у,гIзерItдаIо'r'сrI
p\/lt()I}()jll.tl,c.Ic\1 \4 Ii]i t{o tIрсj(с,га]]jtсIIиlо О,гветс,гвеI{IIого 0отрудllика.
4.3,2.(l. .\1liii ;LOj1)l(lio с,l,Dс,миl,ьоя к тому, чтобы резуJIL,гатом проI]еденtlых мероприя'гий
яl]и,I()с1l ill)cIi})aII(cttt{c (сIiи){сttис) Клисtt,гапци оомlIитеjIьноЙ деятеJIьносТи ио как оJIеДСТI]ИС.
сIlи}Jiсltис \,1)()ljlirt рисi(а. ;tибсl прекрапIсния деJIоl]ьiх отношений с Ii;tиентаМИ.
OC_YIrteС'l i],irii()Illи-\lI,! ,l[ýЯ'i'СJlIlitОс'IЬ с l]ысOкиМ }'роВнсМ риска.
-+,].j" ij \4lit{ yc,l,atlol]Jlell с.]iе]lуiоший порядок действий в целях получеIIия инфорп,tаrlии
i] Ilc_]triX },C,I,aIi()tJ]lctlиrI и tiрсrirlоJIагасмом характсре леловых оL,ilошrеrrий с МКК при присN,lе на

4,3.2.3.

,;]

vc_trt,1.1 l.t,l1911,1,цd)иLl}rрус,гся

ОбСлyживаIIие

и обслчlкиваIIии клиеIIто]] - юридических лиli, а

,I,аi(жс lтopr{.:toк tЬl.tксlrDоiзаттиtl

инфоршtаtдии:
- СОТРУДlIIИК

MKI{. тIспосредстI}еIIно взаипцо.llсЙс,i:t;чтtlttu.lii с Ii,,tttcli,Iorl . 1I(]cllc, Lc l}]()\]
ycl]Hol,o опроса. аIIаJIиза предстаl]JIеIrной Кjlисtt,l,ов tttт(lорrtаItrtи (rlcllt:,tclt1,.ti)lit\lc]],i ()I].
ОГlРеДеЛеtttТЬТЙ НаСТояЩиМи Праlзи:tап,tи). испоrILзоI]аIILlя oбiltc.'ltlc,l },]iIll)I\ ;!c,l,(){Ili1.I Ji()]]
{кИн'гсрuет>, официZUILIILIй сайт ltzutоговой службы, иlil,1с I.{c,г()(ilIilKl{ j ilcl,I1,tac ] ,l()c,I,ii,i,()l{lli,]й_
/UIЯ RLIяСнения цслсЙ и характера предполагасмых деловI)Iх о,tltоtttсtlт.тЙ C,lttil]{1,1\,1 li_lиci1,I,orl
финансового IIолоiкения и /{словой реIIутаI{ии Клиеtlта. обт,см иtt(lорпlltlIl.it] 1.I ()c\,{Itcc,iI],Ir{c,],
аНаЛИЗ l{аI{НОЙ информаltии. /(аrтные мсроприятия ocylrlccTI],IIяIt),{,cяl tl ilбязill,сj]i,}]()\l !I()]lri"]li{c
ло IIриFIятия Клисrt,га IIа обслуiкиваIIие и, в дIаJIьIIейIIIсIl с iJcpllo,rtllt{iloc,ii,I() IIс pc)ltc

.

с)дноI,о

раза в три месяrIа:

-

цеJIи и

определяю,гся

характер

IIрслполагаемых

/{елоI]I,Iх о,t,tтсltltстlиii с

,lliiIlIilllr\t

]t.;lисtt,t,сlr,t

МКК IIа регулярной осIIове, то ecTI) flри lipoвei (сIIии lta;ltrltlii ()]lcpalii{Il K,lilclt ra:
МКК приIIимаст обосноваtlIIые и /{ос,гуIIIIые I] сjtо}i(иI]IIiLlхся tlбс,t,tlяl,tс;tt,с1,I]11х \IcpI)I ]I()
ОПРеДеЛеIIИIО IdелеЙ фиттаltсово-хозяЙст]]енноЙ деятелыIости1 (tиlтltltсоtlt)I,() lI(). I())Ii()I]i:iя 1.1 i{с;lо;зоii
,гак LI иIllitиl]и,rlуаi, I],I]],lх
реПУТации, как В оТношении Клиентов * Iоридических JIи{I,
предприIIимателей,
4.з.4. Финаttсоlзое положепие Клиепта оllредсляетсr{ IIа ocllol]c iIoKyI,1ci{,l (llз l.t сtзс;цсtutй,
полчченнLIх при идеrlтификации кJIисIIта в поря/Iкс, lIpclIl)/cN,To,1pc]IIlo,\t iIptll,par,t,rroii
и.цсttтификации Клиентов, Пред(сlавителей к;Iиентоtз. Выго,,1оIIриобрсt,а,t,с:lсii tt ]jcllctilиIlrTapltt,tx
ВЛаДСJIьI{ев (Раздел 4 tlастоящих Правrtл). OcltoBHoe I]FiимаIIис lIpLI ()ltpc.:tc_Icllrlll rltl.tttl_tilc()I](.ll,()
IIоJIожениrI К:lиеltтов удсJlястся отчетIIости Клиеltта (ltа;tоt,оlзой.
бухга-птерской). Щополttи,гсJIы{о исIIоJIьзуIотсяI -,ltобьтс tlбltlс. ltlc t \,]]I]LIc llc,l,()t{Iii]Kl.]
ИТlфОрмации. l] анкете К-циеtIта фиrtаllсовое положснис oIlpci lсJIяс,гся Kzili vct,otj.trtlltlc ,lиС)tl
rtеустойчивос, .тtибо кризисное.
КРитериями оtIенки финансовоI,о положеitия К:tистt,l,а rli]jIяlt),I,сr{.
- ПРИ НаJIИЧИИ IIРИЗНаКОв банкро,гства фиttатtссllзос IIOrI()ilicI]LIc ()]ti]c, lс_Iясt,сri iia}\
кризисIIое;
- ПРИ НаЛИЧИИ ЗаДОЛЖеIIIIОСти перед лIобыми креди,горамlл K;lltcTtl,iii iI() бсз ttризilаttоtз
банкротства - фиltансовое положение определястся как нсустойчиtзос:
- В ОСтальных сJIYчZшх фитIансовс)е IIоJIо}кение оIrрс/(сJIясl,ся как t,c,t,Oi|itltзtlc.
4.З.5. fiС-ПОвая реllутаriия определястся такжс IIа ocllo]jc.r{()Ky\,lcII,1,oi] }l сtзе,:Iсttltй.
полученных
ПРИ И/tеIl'l'Ификаllии клиеIIта ]] IIорялкс, IIре/(усN,{оIгрсIII{о\,{ IIptlI par,rrlrlй tt.,tct{t,lt(lllKattIиl1
КЛИСlt'гОtз. Прелставителей клиентов, Вr,rгодоприобретаl,еJrей tT Iiсrrсфит{11арт]i,].\ l]JI:i.,lc.IbIlcI]
(РаЗдел 4 Ilастояtтдих Правил), одIrако, ocHoBIIoc J]IIимаtIие cjlcliyc,l] !,,][c,lrl j,], \1c,liiIlO}зJlcII}.II()
СЛеДУIОlЦИх фактов: соблIодаются ли сроки полачи отчетIлосIи, сl]ос]]ремOtIiIос,гIl t{ ]I().ItI()1,i1
УПЛаТЫ IIалОI'ов и сборов, IIаJIичие (отсутствие) фак,r,оlз jIри]]rIсчсI]l{я T{;lltctt,l,a к
ответствснности в суllебIIом или администрати]]IIоN{ поря/(кс и l,.lI.
ПО РСЗУлl,татам рассмотрения указанных /(окуNIеII,гоI] lI c]]cjtcI1llii. I{_rLrc;Ilv IIl)1,1c}iaIl]]ilctcri
та иJIи иIIая оцеtIка деловой рспутаLIии.
КРlrТеРИЯМИ rIРиСвоеttия Клрtсlтl,у (IIcy/(O]]лc1,I}O1]иlc;tt,ttoii)) ()ILcliK]I .it,_tt]iltlii l)(,,]I\ jl]IillJ1

яI]ляется:
- неоднократное несобJIIодение сроков IIодачи оl,четIIос,ги:

- несвоеврсмеIIность уплатLI наJ,Iогов и сборов (бо.llсс Jll]Vx c"I,\l!{tlcl] lt ,I,ctlL]}I1.{c
календарIIого
года);
- FIаJIичие двух и более фактов привлечения КлиеrIта к ()lliс,гс,I,t]сi{tIос,ги I] с},jtсбI{оN,I иjiи
адмиIrис't,раl,и]]IIом порялкс за каJIеII.I{арIIыЙ год1, прелшес1,IзуlотtlиЙ /,(аl,с обраlllсIItIя lз \4t{]i.
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lia}KнocTb поддержания сотрудников МКК

в состоянии постоянной

tlс,гI,i

таких факторов как интуиция сотрулников MltK.
r.tичilLlе KoII,1,aK,1,1,I col,pyj{I{}IKOl] MIfl( с 1{лисн,гом иJlи ,гелефонные перегоl]оры с I]иN.I и
cttocoбttoc,t,i.I i]ыrljjjIrI,1], оIJераllии. не иN{сIоltIие смыслаl I]a основе практического опыта.
4.j.8. i] c]ly,tlalc ]]1,Irl]]JIеIIия суIIIественI]ых негати]]ных факторов, ]]лияIош{их на
фиItаtiссllзс)с IIo-rlo)l(clt1,1e и/и:tи ]{cJIol]ylo репутацию (.присtзоеItа IIеудовлетвори,Iельная oцelTKa),
с()тру/tIlиIt \1IiK jtоt}о,l1ц,1, соо],l]сl,ствуlощ}4о информациrо до рукоl]оllителя МКК в I]иде

pccl,yllti 1,II{ Ity,t,c,\,l. и ф tl ttаItсироljаIIия,l,ерроризма"
.i.4.1. ()ttc;tttat гlсl ка,тt.цой из категорий риска веl{ется разделыIо и долж}Iа учитывать всс
tЬакты с()о гIiс ]с,I,1зия It,:tllcIt,гil l,c]\,I и.ilи I{IILIM криl,срияNI уроr]IIя риска.
4 4.2. l Iptlctзilcttl.тc \/p()tjlIrI риска oclloBlll}aoTcя на мотивированном сужлсIIии сотрудItика
\4IiIi IIа octI()I]c ollclltit.t к:tltt;tой и:] ка,r,егорий риска.
4 4 ]. (ltl,tpr,.,ttilitt Vl IiK. IIри оrIре/IеJIсIIии уроl]IIя риска К.пиента и состаl]ляюпIих его
itаt,сI,ориii })LIcl(il ),,tll,t,ы}]iic,I,coo,1,]jcl,cT,Iiyloщиe для каждой из ка,rсгорий уровня риска. критерии
yp()I]itri p]lcN;l. l ltl};я,,ltlii llp1.Icl]ocliиrI с,гс]rс]tи (уровltя) риска КltиеIIта осуulес,гl]Jlrlс,l,ся следуlошIиN,I
ilбра зоrt:
а) pllct' Ii;tl,tcti,t,al (иtt,tсt,рлtрt;ванrtый lTo катсгориrlм риска ItrrиеIlта) идеlt,гифиtIируется как
кtзl,tсокий>) ]] cJtvllaic. сс,lи х(),гя бl,t од,trаиз катсгорий риска, указаIIFILIх в }{астояiIIсй 11рограмме,
и;lсtt,rи(l1.1t lироi]аIIа Io ),ро I]i l Io <вt,tсокий >;
б) tз иttt,lх c-tl,,l1ilrr* 1-1иск It_тtисI{та идентифицируется как кобычrIый>>.
4.1..l. i4ltdltlрrtаrlия tl стспсни риска ItлиеtIта псресматривается по мере изменеIIиrl
и,,Iсtl,гиtilиtсtillll()iltl]llх ,lIзIIIII,L\ К:меlI,га, IIри измеЕении степени риска с <высокойl;, на
((()быltI]\,lо)) r] tlаiобtlрtl,t,. 1I() ),Icpe и:]},{еI]ения или дополнеIlия ослrований для _установjIения
l(,tисli,г\ кtзi,lс()l,()й )) C,t,CI]cIitl pllCKi.i.
llpll эr()\i ()c\Illccll]jIcIIиe ýlо}i}lториIIга операLIий Itлиента в IIелях llроt]еления оtlсiiки
с,гс-tlсIit1 (1,ролiriя 1 риска LI llocJlc,r(yIoIItci,o коIII,роJIя за ее изменеIIием предусматривает запросы у
tl
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- l.tlltjlop_r,tatlиl.t сlб ис,i,оrll{иках дOходOв ltлиеl,tта,
- trtioй иttciltlpлlattttl,t. ltеобхоILил{ой. по мнениIо сотрудIIика МКК, .цля осушlсс,I,1]ления
1,1 |.)
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4.4.5, МКК пересматривает степеIIь (уровень) риска lIo NIcpc Lтз,\тсIIсlillrI сI]с.;tснiIй.
IloJIyчeHI]I)Ix в
I Iperlic,t,atllll t,с;rя
i{:tислl,t а,
резулLтатс идеrлтификаrtrии Клиеitта,
IЗт,тгодоttриобрста,гсля. liсIIсфициарного владеjIьца (в ,lo\{ чисjIс
тlрrll rlбтtсllз_ltсtтltil

идентифик?ционных данных об указшiIтых;tиIIах) либо в cJI_yIIac. 1{c}l,"lIa.
- L] отIlошсttии Клиетl,га, I1редста}]и,],еJIя К;lиетlта. I}bTгojIotlpi,ttlбiэc,l,ilгc:lli. i)cllc{i)rrl{Li:lpiI()],()
владеlILца или их операций (слелок) ]]озI]икаIо t irotlo:]pcIl1.1rl )J ,1,()\,i. t] i,(} {)1{],: с}]язililI;l с
JIегализаI{ией (отмыlзанием) дохо.IIов, IIoJIучеIIIIых IIрсс,гуIIIIыNl ]t},,l,c},1. i]_Ill tllllltltlIc]Ipi)jJaTtиc_\{
терроризмаl
- имеIOтся 0сIIоваIIия лля документаJrьIlого фикс1.lрtlвzilт;,tя iттlсРормаtlлlи.
предусмотрсIIшые пуIIктом 2 статьи 7 Федерального закона,
- в процессе осу[iсствлеIIия ]]IIyTpcIIIIcI,o коIIтроJIя ус,гаI{оI];tснr,l (laK,t,LI Tlcoj(lIoKpa1,IIO0,0
использования услуги в IIслях леI,аJIизаrlии (отмываllия) /IOxoi,(oI]. lIo.I)IIicIllIL]x ill)cc,l,ylliI1,I\I
IIyTeN{, и фиttаtlсирования терроризN{а:
- В ПРОIIСССС ОСУIIIеС'ГВЛеIIИЯ l]IIyl'pelll{el'o КОlI'ГР()JIЯ I{OrlI]}ljI11C], ()CI]()t].i] ]iIiI_ .I.C]C'Iil'] ()tlIii,]C
l(Jlя I1ересN,Iотра уро]rня риска усJIугл{ ]] с,гороIIу 1IоIIi.liксIlия (ltitltptlrlcn. }Iз}jcill]-Il1t]i, i]:1pa\lc,l pi)i
иJ]и поря/(ок lIредоста]]ления усJrуги, что IIослужило llpcllr{,l,c,I,1]lIc.\I ,:[JIr{ 1.1\ ].ICl{()-I],,3()Ititiii.lri ii
цепях легализации (отмLIRатIия) доходов, полуаIсIIнI)Iх l]pccl,vlIlILIII It1 rёr,t. it c]ltlltiittclll]o]]al{иrl
террориз\,{а, и т.п.):
- риск IIо тиlIу Клисtlта LIсрссматриl]ас,l,ся I] пpoIlcccc обtl<ltз;lсlIия t.lltr!ilpit.tilIl}I1] о Ittисtt,lс.
либо llри вклIочеIlии Клиеriта в Перечепь оргаIIизаций и физи.iсскi.Iх .]IиLl) J] (),1,I1oI]lcIl1,1 LI ко,r,орых

получена информация об их причастности к экстрсмис,гской
(террористической) деятелыIости ;
- страновой риск l]ересN,Iатривается пl]и выя]]JIеIIии B,r(crl,I]cjIT,lToc,l,и It_tисil,t,:i tlltср:ttlиii с
кон,r,рагсII,гами страII, отнесенными к ypoBIIIo риска KBT,IcoKrlй>i..ttlt]tl iI]lll l.Jз\,CtlcI]ll и \,кАзаI]III'Iх
перечнсй государств и территорий;
- риск, связанный с проведеIIием Клиенl,ол,r oпpc,|lcjIcIlIIol,t) }]ll.r[a otlcparTlrlй.
пересматривается при выявлеIIии в деятельности Клиенl,а операIIlrт.i. чтtаз:,tlt]Iilгх I:i itlrc,I,oяtllcli
Программе. в качестI]е критериев отцесепия к по]}ыIIIеIIIIоNIу ypoi]Illo рrlскil. .lllбtl iз c.]lylIac
принятLIя Ответственных,{ сотрудником соотвстствуIощсго рсIrIеI]ия. oclIoI]iilII]01,() llit рсзуJIL,I,а1,1,ilх
углубленной llроверки Клиеrrта,
4.4.6, В tlс.ltях lIроt]с/_(еIIия шерссN,{отра уровIIя риска },сjIYl,и. IIо,ilрilз,rtс,Iсrтtля ]V'l Ki{. it
коN{IIетеIIi{ии ко,горых о,rIIссеIlа разработка, внедрение и collpol]o)ijtciIl]c ),c,,l),I \1 lili. сli]язаtli,l ,til
IIачаJIа предоставления i{лиснтам указаIIIIых услуI, coI-Jlac()1]a,l,L i]\ ()clI()IJI]l;ic lI:lI)li\Ic,i,])Li il
порялок их прс/Iос,гаI]JIеI{ия с отlзетс,гI]еI{I{ыN{ со,грудIIикоN,{ в vcltiI]oi]-Icll]t()\I ],1 1rii r1()l)я.l](с4.4.7.I1epecMoTp уровIIя риска )/сJIуl,и осуш{есl,I]JIrIсl,сrI ()tllctct,tзctlliL]\] c()t|]),,Ili].1 I(()\l ]Itl
осI{оваIIии мотивироваIIIIого суждеIIия, сформироr]аIIIIоI-о ]] ]IpoIIcccc ;1IIILIIJза ilссй rtrtcttlIIi,ciiclr
информаuии в отноIпении услуги, включая основные пapaN{cl,pbi 1.1 ]I()ря.,tо]{ сс 1]рс,r[сIа]].IсlI},{я.
иrtфорпtациIо о вLIявJIеIIIIьж фактах исIIоJILзоRаIIия ycJlyl,lt }] IIс.]ях ,lcl,al,iLI:]2IIll1L] (1,l,NIbtl]aIllIяJ
доходов, полученных преступныпл ttу,гём, и финансироI]аIIия,I,сррорI{зr\Iii- а lal()lic JlI()()_\,l() иIIуIо
информациIо, имеIощуIося в распоряжении ОтветствсIIIIого соl pyjIi l и ка )).
4.5, Порядок учета и фиксироваIIия резуJILтатов оценки с,геIIсl{и (уроrlrlя) l]исlizl К.;tисlt,га
и риска исполIIзо]]аIIия услуг МКК в целях легаJIизаI{ии (о,гл,тыllаllrtrl) ],toxOjl()IJ. lI().]I},aIoIiIlI,IX
преступным путем, и финаrtсироваIIия герроризма.
l1рисвоетrный Клиеrtту уровеIIь риска, фиксирус,I]сr{ I] alliI(c,I,c i{.trtcit,t lI i] ).c,i,itll()tjjlcI{Ito\i
МКК trоряlкс. Сllедения о фактах устаЕIовлениrI в отноtlIсIIии Itлисtl,t,еi соо,t,}]с],с,1,1]1.Iя o,r[IIoi\,f\/ I]JIt{
IIесколькиIu критериям риска также l(олжIIы бы,гь зафиксиро]]аIIы I] jl()cbc li.tl.tctl,t,a, (-rrособ
фиксироваIIия определяется МКК самостоятельно (во:зможнtl исIIоjIь:]оl]illi}lс] ()pi,I 1,1.1Illulol] I,,IJtr{
заверенных копий документов, информпции, полученIIой МКК са\{ос,iоr{,геjILtI(). tIi]1l})и\{ср. lIl]].1

использовании различных ипформационных сервисоl] на офиtlиiulыtых сtiй,гах opl,aulolJ
государственной власти, иным сшособом, по усмотрсниIо сотруJцrика \4ItTt).

4,6. (_]tltlctlбl,i vtjраI]jlсtIия риском Jlегализации (о,гмьшаltия) доходоj], получеI{ных
llрсс,г}rllliы)l ljY,I,Cr\1. и (l)иItаIIсироl}ания тсрроризма. в ,гоý4 числе перечеIIь предупредиl,еJIьных
_\IcpoItpLl r1,l,rt il. at pitl]j Ic il j l,]x l la с],о л.,{иlIимизаIIиIо.
4,6. ] , В (),1,II()]IlсIIии It:lисtt,l,оtз. которым усl,аIIоl]леII (обычный) уровеFIL риска,
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lIpoIlclilypbi KoIlTpoJlrl. предусмотренIIые I]орil{а,Iивными JIокуN,IеII,гаI{и
ijiiitita l)сlссiiи 1.I illlc,loяj]tt.L\Iи I lIlIt rlo rlОД/Ф1', в том числе:
l) tlбtttltl,tr')iIиc свс,r(сIIий о Itлиенте осуIIIествляется по мере представления сведеIIиЙ
кjIисII],оI]. Ilo tlc }]e)ltc о.]lllого раза в год, а в сJIучае возникновеIIия сомнений в достоверности и
,гочIIос,t,и pallec il()JIyI{clIlI(lй иllформации - в течение семи
рабочих дней, слс/lующих за днех,{
i]озIIикiIо]iсI{ия1,аких ссlмrtепий;
2) ll?jIln.:it]jlclI}lc. I] с.]Iучас необходимости, сведений в Уполномоченный оргап в
сооl,I]с,t,сl,]з1.1rl с j pol pa-r,tltclй lзыяв;tсtlия оlIсраций;
З) rt;t1,1c ,.lсiiсr,tзияt. cocl,al] Kol,opLlx определяется Ответственным соl,рудником исходя из
обс,t,сl.яt,t,сrtllс,1,1] и xapaKl,cpii ус,1 all()i]jIcIIIIыx с 1{:tиеIIтом /{оговорllых о,пtоrпеtrий.
i] о 1,1t()lI1ciIиL1 l{:tисltr,ов. коl,орым ус,гановJIеrt <tlысокий> ypoBeIIr, риска, N{огут
IIриN,lсlirl,t,ься IIpoIlc,rlypi)t коI]]pоля. лред(усмо,гренные tIорN{ативIlыми докумеItтаN,rи l]zuтка
l)оссиrr. IIас,t,()яlI1}l\,{и III]K rro IlОJ{/Ф Г и осrIованные на правах МКК и обязанностях К.]IиеII,[а,
:]aitpell.rlcl{liblx l] ;lo},o]]Ol]c с lt:Iисlt,гоN,I. t] том числс:
- обIlоlзllсilи0 с]]с,i(сlтий о К:lиеIr,ге ооущестl]ляется по мере представлеtlия сtзедений
ItrtиeiI,t,or,i. ci,() ijрсr:tс,t,аtзi,l,гс_rlсм. llO tlc рсжс одного раза в шест], месяцев, а в случае
l]озlIикllоI]сiILIrl co,\,{Ilctttlй ]] ](ос,I,оl]срrIости и точности раIIсе полученной иlлформаriии - в
,l,сIIсI]ис ccltll
рабо,лrlх i{.ttсй, сjIедуIощих за днем t]озпикноl]еIIия таких сомнспий,
llpt1l]rt,tиc рсIIlсIIиrt о 1tсобходимости проl]едеIlия повторной илен,гификации К.шиента.
I] :),l,()),l c.lvlIac I(:lltclI,tl I{аlIравляется письмеtlllый заIIрос с просьбой rtрс/lоставить
.,l()I(),n,lciI i l,i . t.Irl l]()IJ,l tlрtrой и.,tсIi,t,lrсllикац1.1и;
- ll}l()]]c,]lciIl.Ic уl,jl\,бjlсtttiой IIроверки дIеятельности КлисIIта в соответствии с IIорядко\,{
l{l]о]]ср]iи cl]c.LcliIIii о li:tr.lctt,гax. закреllлсllltол{ t] программе иl{епlификаllии настоя]дих ГIВlt по
I]()Jllq)-l':
- Itillip?]]],lcIltlc. I] cJlyllae ltеобходимости, сведеIrий в Упо.Iiно\,1очсIIIILII1 оргаII I]
соо,гi]етс],Iзии с l lpcli,palt-r,toй выяв.ltеtlия операший;
- oI,]lal{11tlcItt]c llрсj(ос,l,аI]JIсIIия К.llиеltr,5l уеJIуг МКК, IIесущих lIовыIпенный риск:
- (),] I{al,J tl,i ,,1l,t"]t],1tсй]lIсго tlрс/{ос,гаI]JIения Клиенту IIоI]ых услуг (если это допускае,l,сrl их
]1pt.l\IClir{}()]CrI c]ltll,t:lpti]1,Ic
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.\ai]aк,t cp()}j ):
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I1p()l]ic,llctlLlc i]с,грс1l

с

учрсi{и,геJIяN,{и. собс,гвеltltиками

jrибо единоличным

opl,aI]oN{

},пpai]jIcItиlt ]{: tисt t,га:
- г{ровсдсllис llроi]срки приоутствия Кrtисtlта по месту cl]ocl,o IIахожления (регистрации);

- I]liJlt()t{clIиc Клrtсttr,а в оперативrtый перечень для оргаIIизаIIии постояi]tlог0

.

ottcpatlilй. со стс)рOны Ответственного сотрудника;
]lр],]11r1,1,ис мOр к llpciipall1cIIиIo,r{o1,o1]oplllllx о,l,rIоlrrений с КltисIlтопt;
- tlбpattlcttl.tc (illtc]lop\l}.1pol]zlllиc) по репrсниIо руководителя МКК в ilраl]оохранителы{ыс
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t,Itlая сltсtlисilиl<у деятсJIьности МКК

исхоля из

(предоставлеIIие п,tикрозаймов)

I

с-Iс,,l\,1()Ill]lй ttcpc,TcTTt, lIpci \!.lIрсiIитеJILных мероприrrгий, rtattpaBJleнHыx на минимизаIIиIо

:

frl1

;{1,

I{]lIlIc ,,tcijct,tзll;t" c()c,I,a]] ]tо,г()рых опрс/iелrlется ответотвеIIIIым сотрудIIиком
i.] ,\lI1]ttK,l c}]ii vc,l tl]Io jjJlcIlIIы.x с К:tисIiтоп,t /iогоl]орIIых от,itоlтtсtlий"

обс,t,tlя,l,с, tt,c,] ]]

;ti

p1-1ctt;i:
l

l] jj L]jlv.iac {Iрl.]сljосI]ия К:tисtt,гу кlзысокойlл с,i,еlIеIIи риска 0оверIIлеIIия огlераций,
сljrlзаiiIIых с ,Iсl,ztjlи:]аt{исй (сlтмыванием) доходов. полуIIенных lIpccTyпIIbiM путем* и
фи;lаtrсирi)l]ziliL{слi ],срроDr-lзN,lа" tIa :]акj]IочеItие догоI}ора r\{икрозайма [зайпла), МКК ]\I0жет
iipcj{JtoiKI.1,i,L illlc.,t()c,гal]jIcItlic Клиеll,t,у (заемпrику) целевого микрозайма с одIIовремеIIiILINtr
jIpejtoc,t,a1],tc]il.]c,\j ,\4 liti tIi)tt]]a ос),lIIсс,гI]JiсIlия коII,гроля за целевLlм исtIолIlзоl]аниех,I микрозайп,tа

И ВОЗЛОЖеНИеМ IIа КЛИСrIТа, (ЗаеМrтlика) обязаrпIости обссllсl{и,l,ь IlO]-}\1o)IiII()cll. ()c\]Itcc,I,l]jlclll.]r]
такого коI{троля:
2) контроль за использованием микрозайма (займа) со стороI]т,l \4liIi:
З) установление источников /UIя шоI,ашеIIия cy]\IN,{ л,титtрозаilпlа t,I iIp()ItcII,],()Ii,зt\
rrользование микрозайплом;
4) прочее по усмотрению МКК и гJ рамках законодаl,сJ{Lс,Il]а I)q)"
5. I[рограп{ма оIIсIIкп рпсl{а.
преlIс,гаI]итеJI;I к.]II,тсi{,гi1. l]Li],oj,iolIp}toбpettL,i.c,.lrl.

5.i. В раN{ках идеrt,гификаIIии клиеIIта.

бенефициарного ]]JIадельца, а также при проведlеIIии опсраtlий L{ clr(cjioli А() \1iiK Kli:toK Xa\.cl>
оriенивает и IIрисваиI]ает клиенту степеIIь (ypoBerrb) риска,
АО МКК <КЛОК ХаУС>> Оценивает степс}Iь (ypoBclrb) I)иска с учс,l,о.\1 IlI)[.!iJItLtli(]IJ tlItcpattliii.
I]ИДОВ И УСЛОВИЙ ДеяТельносl'и, имеющих повьillrсlrrtыЙ риск соIjсрlIlсI{ilя K,I].1clii,:l\,iи tlllср:tliиiл i;
ЦеЛЯХ JIеГа-ЦИЗаЦиИ (ОтмываItия) доходов. поJIученЕых llpecl,yIlfIi,l\,I Ilyl,cN,I. tРлrlt:rttсирt)l]alIIиI()
ТеРРОРИЗМа, фИНаttСИРОваIlиIо распространеIIия ору}кия N{accolJo],() yi]l1ti ]();{iсtIиrl (,(autcc
призIIаки повы[Iенной с,r,епени (уровня) Риска), саI\4остоятсJIьI{о l]KjIiollcltIil,Ix ор],;1lil.]:]аtiисй iз
праI]ила вну,греннего контроля с учетоN,{ рскомсIlдаций i'руrlrrы рuзрабtl,;,кr.t t|ltltlattcoliыx },lcp
борьбы с отмываIlисм денег (ФАТФ).
ПСРСЧеНЬ ПРИЗнаКОв IIоI]ышеIIIIой степени (уровirя) Риска ]Ipиl]c,rtc{l lз l Ipl.t.;гtl;ttcltrtrt Лр 7 к
настояIIiим Правилам.
5.2. АО N'IKK <КЛОК ХаУС> оцеIIивает степень (уровень) l)искir lIpLI \Ic,Iiil1()I]_Iclli4и 2icjI()11I;Ix
ОТНОrШеНИЙ С КJIИентОN,{ (:to приема клиента на обслуживаrtис). }] xo.iIc обс:ir,;кttiiillI}.Iя 1{jIисIIl,а (lI()
N{epe соI]ершIения операilий (сдс.тlок)), в иFIых случаях. I,rpci t,vc\1() l.pcIIlt j,I\ ()р1 i.tIiизаllлrсй l]
правилах внутреннего коIIтроля.
R ЦСЛЯХ ПРОВС/IеНИЯ ОЦеfiКи сТсl]ени (уровlrя) рисl(а. а I,aK)Iic lI()c_,]c.i\I{.)IlLl_,l (] ,ii)Il]p()_ii{ tli
еГО ИЗМСI{еНИеМ АО МКК ККЛОrt Хаус> осуIIlссl,в-rlrlс,г ttOc,i,tlrllillt,tii \l()l1ii i,._)j]j1Ili t)licplIIll1i1
(сдlе.llок) клисiI,[а по мсре их со]]сршеIiия.
ЕСЛИ ОПеРаЦИИ (С2lС;tКи) иriи деятельность клисIIта о,гI{сссIlLl I( ii()l]LIII]cIIIl()\1 \, рисii\,.
ОРГаНИЗаЦИЯ УДеJIяет повLIlпенное l]нимаIlие операrIиям (с,rцс.ltкiiм). Irpotlcl:,lI{\lI)I\{ :],I,1.1,\,{ I(jI}.IcII,г()_\{.
В IIеЛЯХ ВЫЯВЛСIIИЯ ОСПОваниЙ для /{окумеtI,гtUIьtIоl,о (lrtKci.tpol;ltlttllt tIгtrlltltlrluttltl.t_
ПРеДУСД,IОТРеННЫХ абЗаЦСм 4 п,2 ст, 7 ФсдераJILIIого закона. оIlсраltиi-i, JI(),i{ilаitаI()IIlих lго";i
КРИТеРИИ И ПРИЗНаКИ неОбычtlых сделок, предусмотреIIIIыс 1] IIpaI]rL]Iax l]IIY,I,pcIlTIc1-() коII,грL],,tя" и
в цсJlях представления в уполI{омочеIrшый оргаlI сведеrтий об o]Iepai{Lrяx. ycl]alTIO]jJtcIIIIыx
пунктом З ст.7 (Dс,цсральrrого закона.
5.З. ПРОГРаN.lма оцеIIки риска lIредусматривает IIоря.l(ок и l1срио.,tиLt]I()с1,1) ()cvIltcc,l,ItлcltиrI
N{ОIIИ'I'ОРИНГа ОПСРациЙ (слс.]lоrс) кJIиеII,Iа в цеJIях llроI]еlцеllиrt оilсIIки c,j,clJcItII (\}l()llIIя) pircl(a {.r
lIОСJIедуIоIrlсго контроJJя за се l{змсI{снием (разраба,гыlзасrсrI opI:lj ttlзrittltсil ,.] вiijItt)час,I,ся 1]
cocTaв праI]иJI ]]нутреIIIrсго контроля).
6.1.

В целях

6. Программа t}ыrIвлеIIIr rI оII ер :rtlrr i.i.
]]I)Iяl]ления оttераций (сделок), полJIсIiапiих KoII,1 po_rlro. ,,\() \1

Ki{

<<i^."rtlK

Xilrcl,

осуществJIяет постояrlный мониториIIг операIIий (сдслок) кjIисl{,l,()]].
6.2. ()бязатсльному KoHTpoJIIo подJIсжа,l оIIерации с /(сIlежlILt\,{и cpci][c,l,}]i]\1r.j 1,I_]iIJ 1{1l})L\,1
имуrцеством, персчисленные в ст. б Федералr,tlого закона.
6.3. АО МКК <Клок Хаус> обеспечивае,г пo]}I)III]cI{}Ioe BIlиN,IalIиc (r.totTl 111lpII]ll) li (.]IIс})э]iия}i
(сделкам) кJ]исIIтоI], отIlссенныN,{ к гр),гIпе повI]lllIсIIIiого риска t] iic_:Ir{x }]llI}] r]-lClttl>t ltctlrlt,],llIbIx
операциЙ, осуществлсIIис которых может быl,ь IIalIpaI}jIcIIo Iiz1 jIcl,iljIи,;iI]l]II() (()]\ILllJalIIIc)
доходов, полученных преступIIым IIутем, или финансировz1}Iис 1,сррOрi,IзN.lil.
Оltре2цслеtлие приналлежности операIIии к оIIсраliI{яl\{. lIpc.:t),crlo,l,pcIliti)irl li. ] ci,. ]
Федцерального закона, АО МКК <Кзlок Хаус> осуI[Iсс,г]].]Iяе,I,{Iа осll()l]|].Ilи1,I llc]]clItlrt iiilLl,i cp1.IcIi i,l
призIIаков. указываIощих па tIсобl,tчtl1,1й характер сlIеJlки. )Ic,l,ar{()l]]IcIlil()l,() сl>с.rцсра:tt,ltсlii
службоЙ по финаtтсовому N,{оIIи,Iоринl,у, для выявлсI{ия сlttсрztttиЙ. в ol,itoIilc]tijt{ I(o,1,opbtx
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целях легfu,Iизации (ОтМЫВаНИЯ) ДОХО/.{ОВ.
lI().]lvlicitli.i)Ix llI)cc,l,vl_t}Ib]M lIy,t,eМ. фиlrансироваLтия террориЗN{а! финансироВания
pacllpocl,pilliclIl1rl ()ружиrt N,lассоl]ого униI{,гожения, исходя из характера. масштаба и ОСНОВНЫХ
Iiaпpal]jlci{tTй jlс:я,гс;;]rtIос,I,и оргаIIизаIiии. иIIдивидуалыIого предприниматеJIя и их клиеIlтОв.
I]о:]IIикill(),г liо,Il(),JрсIiия, ч,t,о оIIи ооуIIIсствляIотся 1]

ilри]]с/tсI]ri()г() l] i lри.ltсl;ttсltии ЛЪ 5 к IIастояш{им правилам внутреIIIIсго контрОля^

Хау,с> 1Iринимает решепие о призIIании операIIии кJIиента
IIоjlозри,гс]ti,Itой lt.1 осiIоlзtlllии иlltРормаuии о финаtлсово- хозяйствеIIIIой деrIтелыIОС'ги.
l\()

\4iili

<<]i:ttllc

Il()Jloxicllliи и .,](сJIовой репутаIIии клиента, характеризуощей cl,o статус, СтаТУС еГО
ltpcjlcl,al]I{,l,c"]Iя и (и.rlи) I]ыl,оjtоприобрс,r,а,геля. а также бенеtitициарного влаДеJILца.
б.,1" l lри tзi,tltlз]tсltии l]риз}{аltов ttсобычrIой операции (слелки) оргаIrизация аIIалиЗируеТ
l.tIlLlc oIIcplllil.{].1 (с.,lс;titи) кJIиеIl,га. информаI{ию о кJIиеIIте. предс,гавитеJIе КЛИеНТа,
1]i,i0,tl.rlolIpиtlГipc,tat,c,le (ltри tlа,tи.tии lIоследних). бенефиltиарном I}JIаделыIе для llодтверждеIIия
обосllоI]аlIIt()с,I,и lIо,цо:tрсlIий осvlrlсс,гвJIеFIия им операции (сделки) или ряда операций (СДеЛОК) В
t[c,irlx _1c],il,I1.IзaIIl1i,l (сl,гл,tl,ttзаtIияt) ;{охолов. IтоJIучеIIных прест}III{ыN{ lIyTeM, фИIlаНСИРОВаIIlIr{
l,cppoptI1l.\,tli. rilиtriiltси})()Ijli]{rIя расliространсIIия ору}кия массового уIIиLIтожениЯ.
II-Dll tзi,Illtз_lctIии i] ]Lсr{,гсJlьltосl,и клиен,га IIеобычной операции (сделки) или ее пРИЗНаIiОВ
с}lиttаtlсоIlt),\,l

ч
]1.

ir
l]
i1

с,\{ o)li c,l,

lI р с j i]

IриIIять слеJ.{уIощие дейстI]ия

:

а) обраr,lt,r,j,ся li it.]lLlcil,lу с просьбой о гrрелостаI]лении IIсобходимых объясItений. ]] ToN,I
,]lоlj()r]_tlи,l 0;IbIlllIx сI]сjlсIIий. ра:Jт,ясняIоп{их экоIIомический сN,ILIсл необычнОй ОПеРаЦИИ
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б) ()бссIIt].llt,г], il()l]tlIIIICIIII()C l]IIиманис (мониторинг) в соотt]етствии с настоящих{И
легаJIизациИ
протиl]одействия
IIраIjи jtаl\,1и 1..1 lрсбоI]|1IIиями закоIIодате.цьс,I,ва в сфере
(-il,;:r,rt,ttзаliиltl) .i()x(),][oiJ. It().rivtieIlIi1,1x престуIIIIым путем,
финансироваI]иr( терроризьltl,
*jl;rtrarlcilpi)i,,aj}jilrl ililcililt)c lpalIcIil.{ri ор/чiiiия Mtlccoвol,o уничтOжеIIия, кО 1]сеМ OllcpatllIrr\4
tc,,icjii{ar\1 ) 1,1,tl: tl i(-Iilci1,1,ii:
lз) tlpc,lttlpиiirl,гь иII1,1с IIеобходимыс .цсйOтвия при условии собJIIоJ]еIIия закоIIодатеJIьст]]zI
l)оссийскtlй сIlс,,iсраtiии.
6.5. Ilo иl,оI,а,\,I }iзvIIсIIия оIIсраIIии (слелки) р}ководитеJIL организации либо
yIIOjIiIO\IOItcIIIt()c и.\,I .rIOjt)liIt()c1,ItOc JIицо lIриIIимает решеIIие:
а) о jIр1.1зII:iIiI.1и оliсраlIии (сделки) кJlиеIlта подлежаIцей обязателr,ttопrу KoII'гpoлIo l]
0оо,t,I]е,l,с,t,]]ии с() сl,а,гLсй б сIlсiiер:l,цьitоГо закона;

б) о I]1)]1зIlаli}.{}j l]LI;I]]JlсIIн(lй необычlIой операrIии (с/IсJтки) подозри,гельной операЦИеЙ
tc.,tc:tttoii )" ocvlI1cc {,I]-r{cIlиc _rtоторой ]\Iожсl, быть направJIеIIо на легаJIизациIо (о'гпll,tванис)
,герроризма,
_,l()\o.,Loi]_ ]I(1_1\ltciiIlllI\ llрсс,l,yIliIым пу,гсм. финансироваIIис
финаllсироRаIIиС
nac

l

l

l)oc

tз)

i 1)i-i

tl

(c,llc,t;t1.1 ) ti-

I i

с

ll

1,1rl ()1)\,iI(l.] r{

\1accOI]Ot,o у}Iиl{тожеIIия;

rtсtlбх()jLII\1осtt.l IIриIIятия 11оIIоJIIIительных

мер по изучеlIиIо необычноЙ

ОпеРtlIIии

iitctt,t,a.

t,) о tlрс,цс,гаi]jlсI]ии иitr|орплации об операциях, IIрелусмотре}Iных пунктаN{и "а" и "б"
iIасl,ояIIIсl,о tl\IIII(,t,t} ll Фсjlсра"ilItIIyIо сJIужб)i по фиIIансовому моIIиторингу.
6.6. \4ехаlIи:]\{ I]зzll.tN,{оr(ейсr,вия мсжду со,l,рудниками Общества, выявляIоIIIиN,Iи операI{ии,
поJtлс}каlIl]jс обrr:заL,с;ll,ttомч KoIITpoJIIo, и подозрительные опсрации, и Ответствсlлттыь.,t
сО r'p} "I{IIи Koli {)б tl icc,l,Ba.
trlllи tзыl t*.;lL)Itllи 1j rleri,l-cJlbl{ocl,и ltjlиеI{,га операIlии. подлежапIей обязателыIом}/ контролlо.
:либо tlсобьiчiiоii oilcpi}tlllи (с,l1сзttси) сотру/]ник Обlltес,гtза" t]ыявивIliий операцию, осyпlсствJIяет
c"]lcl,

Lcti c,t вия
* I} ,]ctlb co}]el]Illcllиrj оIIераIIии. подJIежащей обязательIIому контролIо, иrIформир,чет об

tytоii lис,,

:

:l,гом (),rtзе,I,сl j]сIlIlоI,о cоl,pyilllиKa lIу,гсм составлсIIия и направлеIIия ему в письмеI{ноN{ виде или
LI() ];ICliJ,lloI{tI()I:'i II()Ij,I,c С]ообtllсtrия об операции по форrrте, а такжс llредос'гавляеТ С\,{У
iitt(lopriaIli,tltl об ()lIсраItиl]. осlIоIiаiIиrl сс 01,несеIIия к операциям. подлежаUIим обязагеJIьiIОNlу'

:

I{()it i'po]tI():
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- i] .]tcill, i]Llrll]jtcilиrj tlсобl,l.tiIой оIIераIIии (слелки) иl,rформирует об этом отlзетст]]еlIIIого
с()гр\:.liliи]{i_i tl\,,t,Cl\,! coc,l,tll],lellиri и lIаlIраIJrIеi]ия еN4у l] письмеIIIIом виле или по эJIектроIIIIой лОЧ'Ге

об операI{ии, а такItе предостаI]JIяст ej\ly иlrфорл,rатil.tltl об o]гcllaIl!.lIj_ ()с]i()IзilтIия сс
оl,несеIIия к подозрителыIыN,{ операциям. имеюlцим IIсобLIчIIi,Iй xapar<,r,cir.
6.6.1. При возlIикновении сомпений в части rlpaBoN{ep}Ioc,I,rl Kl]:uItTc}llTt<atTtиt.t ()IIсраrlиi{ i(:lli
операIIии. подлежащеЙ обязательному коIlтролIо. сотрудIIик ()бттtсс,trзаr ]] .,lCIlI) C()l]cpIItCl{I{ri
операции иrrформирует об этом О,Iвсl]ственного со,грудIIика IIуl,сl\т c(]c,l,i]l].IcIltJri t1 }IijlIptIl]JIcilLlri
elvly l] ПИСьмеI]но\.{ r]иде иJlи по элект,роtтттоЙ шоч,J,с (]ообttlсrtия об оlrсрiiliIJи_ а i,aк)Iic
СООбтт]стlия

предоставляет ему иrrформаuиtо об операI{ии.
6,6.2, Сообп{ение об операции подписывается со,гру/ltтIикоrт Обrrtсс1,1jа. с()с,I,|ll]иl]]II}{\i
}/казанное СообщеIlие
6.6.3. При получении 0т сотрудrrика Общества ук.LзаIIIIo]о Сообlltсltиrt tlб ()lIcp.tll}iL]
Ответственный сотрудник изучает предIставпенIIуIо сму иlIфорN,iаIU.Iiо и I] ,го,г iкc .i[cIl}, ]ipI,IIII,I\,Iiic,l
рспIеIIис в оI,IIоIIIении СообlтIения об операrIии об о,гItсссtlии ltсобl,t.litой tlticptiltиLI к l(tl,I,c],()pLI}l
подозрителыIых, о ква;tификаIIии оrIерации ]] качесl,ве оI]сраIIии, II()l]tjtc)l(alтlci,i tlб.чза,t,с,,{ьIi()\,т\,
коIlтролIо. О решении ОтветствеIIIIого сотрудника, приIIrll,о\,I I] o1,IlOIIIcliI]1.I ),каtзаI I]Io],()
Сообtllеttия, в СообпIеIIии об операrIии леластся заiIисIl с .\,1(),l,иI]IIil()I]li]tI]LI\] otltlclttltllttl1.1cll
принятого решеIIия. Сообtr{сtlис об опсрации гIоlrllIисLII]ас,rся (),гtзс,tс,t lзcIIIlL] \I c()li)\,. l]lltltorl, i]
случас IIриIш,[ия Ответс,гlзенным сотру/]пиком реtrlеiтиr{ 0 HclIaI tpilIJ.Icl]llи cI]c.]LcIlrrii tlii ()IlcpaltlIl]
l] уIIозIIIомочеIIный орган в сообtt{еrlие вкJIIочается мо,гиl]ироliаiIIl()с оСltlсlitltзаlll1с IIl)1.1lIr{I,()] ()
"

pcIIIcH

и

я.

6.6.4. Пос.lте ]lриIIятия решения Отвс,гствсlIttый coтp},li{Ili,IIi 1] lo,], )кс .:Ictil} lIcpc.]illc],
Сообп{сtlия об операции руководитсJIIо Обrцества для IIриIIя,гия oT(()IITI;l,],cjILl]o1,tl ilcIIIcllиrI в
отноIIIеIIии Сообrцения об операIIии о IIаIIра]]лении (нстtагrраl]JIсIlии) I] \,llоjlIiоl{сlчсtтtlыЙ Opl,all
сведениЙ об опсраlдии. О решении руководителя Обrцестlза в Сообtтtсltиl-t об оilсllаtiии /IсjIае,гся
запись. Сообщение об опсраI{ии подписывается руковолителелt ()бIitсс ilз:t.
6.6.5. В случас принятия руководителем Обtтiсстtза рсIтIсII1.1я () II.tl il)аI]_rIсIIи}.1 I]
уполIIомоLIенный орган свс/tсний об оlIсраIIии (),гBc,t,c,t,tlciittbii'l с(] l,p\,tilIJIi I,tll,()}]}-I,1,
Форп,tализованIIое эJIсктронIIое сообпIсIIL{е ]] уполнOjчIочсttltый opt,iilI tl I]ttlIpa]],lrlc,i с],о i] ilоря,ltldс.
указаIIIIом в настоящих ПI]К по ПО{/ФТ.
6.7. В IIеЛЯХ ОбеСпечения жизIIедеятеJIьIIости физи.лсскоl,о ]Iиl(iI. I] (),t,ll()I]IcIILIll Ko,I,op()],()

принято решеIIие о замораживаIIии (бlrокироваrtии) cI,o .,lctlc)ijlL]x c}]c.ilc ilJ tl]tи иI1()1,()
иN,IУII{есТI]а, а ТакЖе Прох(иВаIоЩих соВМес'гIIо с ним члеII()Ij el'O CC,\I},lJ. IIс I.1\{c}()tIlII.\
самостоя,IслIIIIых источI{иков /Iохода, Me}ItBe/IoMc,1,1]сIIIII)II.,{ коор,rlи IIaI lI{()II Ill)I\1 ()pl,aII I()\1,
осуществляIощим фулrкции по противо2lействиtо финансирс)l]аIIL{l() ,i сррорl]з\lLt, lIpиlrи}lilc,l,c}i
реп]ение о назЕIачеIIии этому лицу е){tсмесячllого t,уN,IаI{и,l,aiрноl,о ilt)сtlбt.trt ]J рliз\lс})с. Ilc
прсI]ыIrIаIоIцеN,{ 10 000 рублсй Вып.lrата указанноl,tl ltособлtя oc\/{tlcc,l,lJ.Iric,],cr] ]а ctic,I,
заN{орожсIlIlых (б;гtlкирOt}?IIIiтllх) лсttс>ttllr,Iх средlс1,1] иjtи иlIоi,() и\l\iIltсс,I ]tit. IlpI,] I1ii.,l. lciliililLl]\
получатсJttо пособия.

6.8. Физическое лицо, вкJIIочсlIIIос ]] ilерсчсrlь lIo oclIo]]it}ttlrl}I . ltl)c;(\ с\1() I,pcIIlt],1\l
подпунктами2,4 и 5 гrункта2.| ст&тыI б Фелеральног() закона Лs ll5-():j. ]j 1lcjlrlx tlбссriс.tсttи,lL
своеrr жизне/lеятелыIости, а также яtизIIеI{сятсJIыIости co]]\{cc,1,IIO llllo)K1.]l]L1]OiIttl.\ с Ilи-\{ I]JicI]()]]
сго сеN,{Lи, не имеIощих саN,IостоятеJIыIых источI{ико]] дохо/{а, BIlpaBc:

а) Осуrтlестtlлять операции с лсIIежIIыми

срс/{с,r,}]аN,Iи

и-lIIl L]Ilы\,1

i.I\,{yIIIec,I,I]oM.

FIаправленнLIе IIа получсIIие и расходоl]аttие заработttсlliIiJIа,l,ы 1] разN,lсрс. Itc ltрсI]LIIltаtоtцсм ]()
000 рублейв календарrrыliмссяl1 из расчета на каждого yKa]aIIiI()l,() Il!IcIIA сс\1 I;lJ]

б) Осуrцествлять операции с :]{сI{еItл{I>Iil4и cpclrtc,г]]a\.{IJ и-lr.] LIilLI\,1 \,lvIilcc,гIJ()\,1.
IIапi]аI]JIеItIIые I{a IIоJIучеFIие и расходоваiIие lIенсии, c],}llIe}l/r(Llи. tlt,lctlбlrlr. lIIi()ii с()IIlIil]lllli()lГ
]]LIIIJIа"гы ]] соо,гt]стствии с законоlIательстI]ом Российскоli Фc.,tcilitl tltll. ii i,aii)Kc lIi,t \,,lI-i|il\
II€LIIогоI], штрафов, иных обязателыrых платежеii гtо обяз:l,гсJILс,гl]ilл,l (lli.lli,tccгto0,0 jlиIIа.
1.I

указаIIного в абзаце первом настоящего пункта:

в) Осуществлять операции с денея(I{ыми средстваN,Iи иlи

IIаправJIенные на IIоJIучеIIис и расходовалtие заработноffltJIа,гы

1r

иlI1,IN,1 и\,t\/IIIсс,гl]()\-.

рllз}rсрс. Iipc]]1,IlIIili()1I(CM

c\lvli\,I\/.

ii-, I

,]

j],

']j,

.;,
]

yKa:jaнiryi() lt ll()jttlYllit,l,c ((а). а,l,акжс па осущес,Iвление выплаты по обязатеЛЬС'ГВаМ, ВОЗНИКШИМ
Y Iiего jlo i]itJlI()ttcltl.trt сг() I] Yка:]аIII{ыйперечсtlт,.
6.9. ()бrltсс,I,I]() l] c,t\ltlac lIаличия репIения межведомствеIIIIого координациоIIного орГана,
()cvII1cc,l,]1.IrlI()IIlc],() (lr,,ittillиlt ljo lIро,1,Il]]одействиtо финансироI]аIIиIо l,срроризN{а, О наЗIIаIIеНИИ
_IиIl\,. i] o

l,]

{()lilc]IIilJ li(),lop()I-()

.ll()"]l)Kli1,1

бытт, ltрименеIlы N,Iept,I по замораживаIIиЮ (б.;rОКИРОВаIIИIО)

tcIlc)IiilLI.\ Cl)c/:tc,j lJ IJ иIi()l,о иI{у1llес,гl]а. с)ItемесячLIоI'о гумаFIиТарIIого IIособиЯ, l]LIПЛаЧИВаеТ
ylt;lзаlllI()\{\, _lljIl), c}Kc\,{ccrltIIIoe г.yN{аIiитарное lIособия в размере, IIе превLIIпаIOЩеМ 10000
руб:lсli. за cttc,t, зaмopo)ieltrtl,tx (б:iокироваIIных) денежIIых средс1l] или иного имущеСтВа,
Ipt,{I{aJljlc}l{illI lих tIO.]iYl{al,cj,to titlсобиял
б. i0. l lprr обраlтlсIIии в Общсство лица. вклIоченного в Перечень или Решlение, за
ilыlt:tа,го1.| cr\I,\r .lcllg}KIIl,Ix cpc]tc1,1]. сотрудIrик Общества, осуществляIощий непосредственно
рабо,гу с jtаl{ilыl1 1tjlиcl1,1,or\{. 1} устнойформе запрашивает у tIего документы! подтвержДаIоЩие
.
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6,1]. licc lI()JlyIIcItIILIc о,l,.]Iиr{а. I]кзIIоченI]ого в 1lеречень или Репlение. докуМеIIТы
со,r,ру]tllик обrrtсс,гrза I] ,,toliIl их lIолуttсIIия передас,[ на проверку от,ветственноМУ сотрУДIIикУ.
Фак,t, lttl:t_vtleltI]rI vKlIlJiitlIIlltx lr{oKyN,lciI1,oB ОтветственныffсотрудIIик фиксируе,г в кЖурнаr-irе УЧеТа
и фиксироljаIIиri t1lI()орj\{ill(ии о i]ыJIаIIIIых JIсIIсIIIных средIстI]ах физическиN{ лицам, вклIочеIIIIIIIN,{
rз Г{ерсчсttI)))" lIL) rPopltc. \,сl,аIiоljJIсI{нойОбutестl]ом (Прилоrкение ЛЪ7). Лис,гт,l (Пi,чрнаIа учетtI и

лицам, вкJ{IоI{еIIIIыI,1 }]
liepe,tctlb>). .it()jl)IiIlLt быt,t, ttltot1).NlCpoJззIILI, llрошнурованы и скреlIле}Iы IIеча,гыо ()бпIества, а
I(()jli.it.tcc,],I]O jlllc,1,()l] l] IIc14 :]i]t]cpcIto 1Iо;,[IlисItIо руковоlIи'гсJIя ОбшеСТВа.
6.12, K)ItypIlii.jl vtiс,га l1 фиксироRаFIия иIIформации о выданных .цеI{ежtlL{х средствах
фlи:зи,tсскi.l \,I .ltlllll,\l . ]]I(]tI()чсItiIым }r ГIерсчеIIь), формируется Ответстtзенных{ сотруJ]}IикоNI прИ
lIcpj]()II c_illlac l]i,I]]-Iiit,l,].](cllc;liiIi,lx cpcjlc,l,B физичсско\,Iу лицу. t]кJIlоченrrох,{у }] Персчсttl, иЛи
i)clltcittlc. I] x}lailr1 l,cr{ lj с()оlвстсl-t]ии с 11орядком храIIсI{ия инфорN,Iации (дlокушrентов).
]io]Ivllc]III()ii(tto"tr,,tctillt,]x) ()бtцсствошл в результате реализации ПВК по ГIОД/ФТ.
6.]]. i] c.I\I.Iac обраltiсtll.tя JIиI{а, вклIочеIII{ого в Перечень илtI Решение, отвс,гственныri
со,Iр\/дllиii форлrtrрlс,l,заl(Jll()l{еilие сl вI)IIIJIа,гс /{сIIежIIых средств и tIередает его р}коl]о.'lитеJllо
()бrrtсс,l,tзаt" (D:ttc,t, ltcpc,l(at.ltt
указаItIiоI,о закJIIочения ()тветотr]енпыir сотрудник фиксируеr' в
r}llлr<сиDоtlаtttrtя ltttr}itlp\,IaItllи () i]ь]j{ан]lых /r{енежных срсJlс,гI]ах физи.rескиN{

KЖyptra:rc y,]c,l,i.i и фиксирt)I]аIIия иIlфорN,{аlIии о выданных !еFIежI{ых средствах физическипt

-]1иIIам, ]]IijII()t]cli Ii])i\I I] I Iclpc.tcttt,>.
6.1zl

.

I)) r<o]]()jIlj,l,cjill

()бrтtсства

I]

денL IIоjIучения заклIочения отвс,t,сrrзенIIого со,lру/]ника

О t]IlllIJlLl'l'C.'I,CjIC)lillLLX CPC;lO'l'j]. llРИIlИМаСl'Оi(ОНЧаТеЛЫ{Ое

РеШеIIИе О I]jlIlIJI?Te ДеI{СЖItLlХ СРеДСТВ

lr

pa]^jN,lcpc:

а) ltc ttpctзlriiIIiil()Illc14 10 000 рубjIсй- для лиц, вклIс\ченнLIх l] РсIшение,
бJ iз рirзr,rсllс и i{a iicjlи, ука:JаIIIIые в II. б.8 l1раrзи:r - для лиц, вкJIIочсIII{ьiх в Перс.lсIIь. о

IteM JleJ{ac,t,(),l,},1c,i,i(\/ iIa зекJ.II()LIсItии оlве,гстве}IIiого сотрудника.
;

.l

i)

i!
ll
li,i

Ili
,:I
11

6.i5.

l]alt"rlo(1cll}1e ()твс,гсr:вснIIого со,[рудника

о

с обосIIовыв?ющими докумеIIтами2 передае,tся сотруt{IIику
rза. ocyiItcct,l],IrltolIIcM1- бухr,алтерский учс,I, в Обlцестве, дJIr{ оформления и

t}ыIIJiti,l,c ,]tcIIC)I(IlLIx cpclr(c,l,I] l]мсо,гс

()бtltсс,l

с резолюцией руIIоводитеJIя общества

i]1,1]l.]?t,t,l физи.lсскому JIиIIу. Фаiст передачи указа}IIIого заклIочения соl,руднику
()бrItсс,l rla. ()c),IItcc,it]jlrIlttlIlcN,I), бухгzurтсрскI{йучет в Обшес,rt}е, Ответственное JIицо фиi(сирус,I,в

oc_\/IIIec,"l],lcttt.lя

иlt{lормаtIии о вылаI{IILIх /IeIIextHLIx срс/Iствах физи,теским
М7).
('о
]
{l.
lpy.,tlttrii
обtlLсс,гвit.
осуlIlсс,гl]rlяIоIций
брr,а_lrтерский учс,г tз обlItес,гl]с. ltoJlyl{иI]
6.
.to.1t\\lcli,l 1,1. ,\tiil:]tlillti,lc i] 1l. 6.14" trас,гоrlillих IlI}It по IlОД/ФТ производит вLIIIJI&,г! полуrlп,i'g,'rrо
11)|(1,1"littt,tc },,]c,l,a

и

r]lиrссtlрс)}]аtIIиrt

_itliiil.,,I. ]]1i_]i()lJulI]illi\,l I] llcpc,icttt,>> (llри'lох<еlrис

,tCtlC7liill)lX CPC"iС'i']] lJ P;i'j\,1Cl]C. УliаЗаIIIIОМ i] ЗаКЛIОЧСIlИИ.

(_)

с j]Ll]lilчc llcIIcжIIIllx средств Сотру:ltrик обшества. осупlсс,fl]ля}оiIiиIi
бухl-ziлr,срсI{и}i v,lсг ri ()бlllсс,t,lзс. }iведомJIяе,I Ответственного сотрудника IIy,IeM FIаIIра]]лениrI
сму 111r,.,nrU lI-Ia,i,ciliil I)Ix ]lоliуl,,lеI{,гоtJ.
6.]7. (),гrзс,1 с,1,1jсiiilыйсоlруш{ик I{a основании докуме}{тов и информапии, получеIIноiiо,г
co,i,p)llrlllиl(a ()бtltсс,rr]а. ocviItcc,l,i]jIяIoIIlcl,o бухгаптерскиff учо1 в общестr]е, заносит в <iКyprrzul
фаrt,l

УЧеТа И фИКСИРОвания информации о выданIIых ленежIIых cpci{cl,ljax r|ltзи,lссltиlл jlиTltlм.
ВКЛIОЧСIIIIым в ПерсчсIIь)} с]]едеtrIия о получате-це выплаll,]. pzi:]\,Icpc iiыlIjtlltlc]illl,]x C]lcjlC,I,lJ".illl,t,c]
liыплаты и иIIуIо необходиN,lуо информацию о вып,тIатс,
6.18. ts сл)/час отсутствия данных о t{аличии ]] о1,I{оIIIсiтит.l tlбlrll,t,l]I:tIiIt]I()cя il ()illiiccitttl
IIОJIучателя гYN{аIIитарного пособl.rя решеIIия. VказаFII{ого l] I1. 6.1(). rracI,()r{IILI.]\ lil]li rlti 1l()rl lrD i.
()ТВе'l'С't'lзСtttтыfr со't'рУлrIик
формирус'г закJIIоченис об о,I,itа.зс i] I]],Ili_Iii],c. liil1()]_,(]c i]11-;I.1 i]\r_,,ic}i
РУКОВОlIи'геЛя ОбU]сс'гlза. Обратившссся в ()бrцес,l,rj() за cжcN,Tccr{(Iitj,I\] i\\IilI]il,j ir].,rII;,irl lltlc(lil1.1crl
ЛИЦС) ПИСЬNlеfiIJО УВеДОМЛяеТся ОгвстстIJенныN,I со,груl(}IиI(()iчт об о,1,Iii_tзс I] I]},IILIi,l l,C _\ Jiазii]Ill()l,()
пособия. (DaKT отказа в I]LIпJIaTе фиксирус,гся отве,гстt]сI]IlыN4 co,l,py_rttl1.IKtlrl lз )Kvpria_lc \,,l{c,I,. l'{
фиксироlзаlrия информации о 1]ы/IанIIых деIIежIILIх средс1,1]ах d)rlзичссI(l1,\{ jit.lIi:l11, ijli:Ii()t{c}liibI\,I i]
,,

11сречеlль

6.19. PaccMoTpcнple Общестtзом вопроса о

I]I,IIIJI&Tе лене}IIIIых cpc.JIс,I,B ()cvlllcc,l,t]_ilяel,crt

пОзднее одIIого лня со дrrя обраtцения физичсского лица в Обltlсс,гtlо

зz1

1Iс

l]ыlIjIa,i,(ll,icl,t\,/{c}{c}rtIILIX

срелстI].

6.20. Обпtество при выплате ежемесячIiоI,о гyN{а]Iи,I,11рll()l,() lltlсобtlrt ,за ctIc,i
заморо)itсItIrых (блокироваIrIrых) дсне}1(IIых срсдIс1-I] иJIи },lTl()1,o и!I),IIlсс,I,}]ii. Iг]lи]Ilutjtс)]tаII1rlх
пОлучателlо ltособlтя. учитывас,l,. ч,го в ооо,1,1]сIствии со с,г. б c]lc;lcpi].IbIi()1 () "]iiK()lItl ol]cpaiILlrt с

дене}ItIjь]ми средствами иJIи иIIым имуtцеством IIо/IJIс}ка,г обязаrс,II,II()N,I\, ](()1l,l,p()_II() I] cJIyI.{ac.
ССЛи хотя бы о/tноЙиз стороII является организация иIlи физичссltос _Ir1Ilo. l] () i,II()lIIcll}1 r.l ко,fор1,Iх

иl{еIотся полученIIые 1] устаIIовлеFIноI\,I в соответствии с Фсjtсраt"il;IIы\I ]|1]{()Ii()t,I lI()ря;rlкс
с]]едения об их причастIlос,ги к экстремистской z,iеяl,е;lьIlос,Iи 1.I_]]I.I l,c}]p0]lr1 з\{\r. ,гltб<l
Iори/(ическое лиIiо) lIрям() или косвенно IIахо/IяIцсеся в собс,гllсttII()с,1 i,f ]J"Ill l1o,t i(olI],p(), Ic\I i,itl{l.{x
орГаIIизацИИИIIИ лиI{а,;rибо физическое Iiли Iорилическос.Iиtt(]..,Lсitс jI]\]()iIicc ()l Il},1сIIи и,rIL] ]I()
YказаниIо таких оргаrrизаIIии или JIица.
6.21 . ()ТlЗетСтветrныff со'грyдник обязатl коIггро.]Iир()l]:t,l,ь Ilc_,]cI](]c il.,_L(]x(),jt()I]atll{c
физическим лицом, вклIочсIIньш в Псречень, l]ы.rdаIIIlых eM},i(cllciIiII],I\ cpc.,tc jl]" \.]itlljt-l]lIIL]x lj l]
6,7. ПОДпунКтах (а-R) настоящих ПВК lIo ПОЩ/СD'Г, и oСtocHtll]lilI]Ioc,I,l, lIil()iJc.]lcIILlr1 ,гilк].Iх
ОПеРаЦИЙ. УКаЗанныff коIIтроль осушIествляется IIутем за]Iроса O,t,tзc,r с,t,tзсlIli]ll\] colp)/.rlIIиK()\I ),
фИЗИЧеСКОГО ЛИIIа, ВКЛЮченного в Перечс[Iь, докумсII,гоI], обосtlоlз1,1t]а]()IitI1\ l1 l](),:ll ]зcp)Iijttll()IIirlx

ЦеЛеВОе РаСхОдоваI{ие укалзаIIных денех{ных срсjlс,гl]. 1IсрсчсIiL ii(),l,()1)LI\ с11\l(_)с,I,оя,I,с,t],lI()
о пр c/te jIяется о,гtзстствеЕIIIым сотр.YдI I иком.
6.22. МКК tIРеДОСтавляет в УполномочсIIIILIй орt,аli итtфорrrаlti{i() }1 c_lc;l\ }()IllI1c cpо}tl,i.
1. Сведелtия об огtераrlии. подJIсrкащей обязаL,с;rr,tтоп,tч KoIt,l.p()-iIo. llрс,[с,l.а}]]rятO,i,сr] lJ
упОлI{оN,Iочетtttый оргаII I{e IIозJ{I1сс,грех рабочих;1llей. c_]Icl](},I()IItI.i\ ]zi.,{Itc\l c()}]cpIitcIillr{
соо,гвстстlзуоulсй операции.
2. СВеДеrrИЯ Об ОПеРаIIИИ: I] отIlоIIIсIiии которой riри }]cti_I}],]a]ltlil l]ililiJ}.1,I l]tI\/,I,pcllllcl ()
контроля возIiикаIо,г IIодозрения о се осуп{естI]JIслIии i] целях Jlcl,ajtl]зallиlt (tl,t r,tt,tlзltlIt{я)jlOх0,1lоl],
ПОJIУчеFIных прСстуIIным путем) и финапсиро]]аi{ия ,геррорlfз\Jil. i]pcjIc] i]l]jIril(),I,cr{ li
УПОJIIIОN{ОченныЙ орган не поздI{ее трех рабочих /цIсЙ, cJIclt},]()II1i.lx за j(I{cN] ljт,IяI]jlсliл{я
соответствуIощей оlIерации.
7. IIрограпr}Iа /IoKyMcIITaJIbIIo1,0 фlrKcllpoBtrllltlt rllt(ropDIaIIIIII.
7.1. На осIIовании результатов программы I]I>IяI]JIсIIия oIlcpaItlrli z\() l]liK <<[i_ltl:i Xarcl>
документ:L'ILIIо фиксирует и сохраIIяет конфидсIIIIиzutьilыti xapliк,I с1) rl ttrittl]lrIatt1,1 ll 1l1l1.I
вLIяI]JIении призI{аков соl]срllIения KJlиctl,l,oN,{:
а) оrrераrtии (сде.lrке), подJIежаIrlсй обяза,геJILI{оNlу It()II,Il]()jil() l] c()(),l ljc,Ic,i l]lIii.(j. c]alt,cii (l

uоl,о закоi{а;
б) операIIии (сделкс), имеIоiцей хотя бы одиII из кри,I,срис]] tl (и,ltт] ]lрllзIIаtкоl].
укiцываIощих на необычный xapaK,lep опсраrIии 1с.rцс.lrки);
в) оrIсраIIии (с2цс;rкс), в отIлошении которой возi{иIitllо,l lIoirloJ]lcIii.lrl. rI,I () ()tIit
осуп{ествляется в целях легализации (отмываtrия.) /(oxo/(oI], 1IOJiyl]cI{II1,Ix llpcc,l,V]ttI_г,IN,{ lIy,I,c\'I.
(D

едераr,ть

(lиtlаlлсttрt) i]i]lI1.IrI ,{,сррори:tNlа.

фиlIансирования

распространения

оружия

массового

чIlи1{,iо)t{с]Iиrt:

г) оttср:rilии (c.,{e;tKc). tlо.rlуl{сIIIiой ltри реаJIизации программы изучеIIия клиента.
7.2" j|oKl,rtctlt,3;ibIt()c rРиксироваltие иrtформации Осуrrlес,I,вляс,tся на основании
иttфорrtаI tиИ и /rloK}r\,Icli,lo]l. tIреJlосl,авляемых клиентаN{и оргаIIизации. !,окументt t,
1lозI]оjlяI()IIlис и,,(сtt,t,иdlиtlироваl,ь клисIIта организации, установить и илентифицироваIL
I]ыгоlIоI {риобрс,l,а,r,с;tя. бенсфиrlиарного владельца
и иIILIХ уI{ас,1,IIиI(О]] операIIИи (сltелки). а такхсе определить осIIоваI{ия ее совершсния,
/1оJDкIIы б1,1r:l, дсйс,гI]и,l,сjILFI bt IIа IIату их предъяI}ления.
до \4I{]i Kl{.;tclit ,Yаус> фиксируе,г иrIфоршrашиIо о кJIиенте, выгоДоприобрета,геле. а также
об оltсраltиях (citc:rKax) к;lttсll,гаt,t,аI(иN{ образом. ч,гобт; В Сл)/чае необхолимости бт,lло l]озможIIо
1]r-.cIIpOl{зt]cC,],It.tC'l':Utl{ оtIсраIulИ (с.;tелки). B,r,oM числе суммУ опсрации (слелки). валIоту и
iIазlIаIiсllис tI_1af ],C,)I(a. а ,гак)iс jI.aItI{ыc о коIlтрагенте клиента.
7._l l] c_r,r lii-l() I]I)iЯl],{сlIия lIр1.1зIlакоr] соверIIIения кJIиеIIтом опсраrlии (с;tелки). поллежаtuсй
tlбязii,t,с.lt,t]().\1\, 1i()tt,l,P()-ll(). lj с()(),I,t]с,гс1,1зии с требоваIIиями d)едералr,ttоl,о закоIlа, или необi,tчltой
(слелку),
OItcptlll},1 lr (c,,lc.lllil-t) СО'r'РУ'.,trlИК организаllии, выявившиЙ указаншуIо операциlо

i

llt_T

сообlllсIIIIе - ]]окумент. содержаIций сведетrия об указаIlтtой операII}1и
I]IIV,грсIIIIс сообIttсние). tlo форме. )ц,вержлаемой УrrравляIоllIиN,{ Ао мкк

сос-l.аI]jIяс.I, I]IIv,I-pcIIIlce

(c:tc;lKe) (jtzurcc
< I{;lок Xavc> оо сJIсlr(yl()IItимлI рскl]и:tиl,ами:
1) ка.гсr.ориrl оllсраIil{и (сделки) (подлежаrцая обязательному контролIо :lибо необыIIIIая
gIIepaII}Irl)- кри,r,сllии (lrризltаrси) либо иIIые обстоятельства (причины). по которым операция
(с;rелrка) ,ruri",,, б1,1,гь oтttcceltit к операциям. подлежашим обязательному коltтролlо. лиilо к

)

}iеобLI.]

\]

tI LI

о

гtсраt l.tlяrt ( c.itc:t кам ).

2) co;tcp;it:tlltte (xapattt,l,cp) оrrсрашии (сделки), дата, оумма и валIOта проI]едеIIия:
3) cllc.,Lcttrtr{ () jLIIIlc (;lиitах). проl]одяпIем оllсрациrо (сделку);

4) olt1.1caitиc l]озниl(Illих за,r,ру/IIIений ква_шификаuии операции как trодлеritашIей
tlбяза,гельllоNt-\i Koti,{'i]oJlIO иjl}.l llриItИi]I)I. llo кrrторой оlrерация (сдtелка) квzutифицирустся как
itсtlбы.tiizirt.

5)сtlс,lсllИrI

соl,ру,l\ltиl(е. сосl,ави]]ше]\1 l]HyTpelrHee сообrr{сIIие об операuии (сделке), и сго

()

iI(),rIi{ИС1,1

сообщеrtия об операции (слслке);
7) заirись (о,tr.rсгка) о рсII]еltии специаJIьного доJIжностIIого JIица, приIIятом в отIIошеIIии
j]II)"IpcIlI1ct,tl сообtllсlltrя tlб опсраliии (с;lслке). и его мотивироваI{IIое обоснованиеl
8):заttilс;, (tltrlctttl) о рсlliеIlии рукоl]олитеJIя организации .llибо упошIомоченIIого иN{
(сдс.llке)'
,|lojI)(IIOC'I'It()0,сl ,li.{Ilil. I{рIlilя,l,о},I l] о,I,IIоlпсIiии вIIутреIIнего сообщепия об операtIии
9) зitttirсt' |o,r,rrct,Ka) о :IIоПОЛIIителыIых мерах (иных дсйотвиях), ПрсдlприIIятьш
оргаIIизtllltlсй в (),гliоIIIсlil.Iи t(JIие}{та в оI]язи с выя]]JIеIIисм rIеобычttой опеРации (с.rrеЛки) или ее
6).,ta,r,a сOс,l,ii.t]"]Iсltлlя 1]II},греIIltсt,о

'"l

1ll

jii l
ii.l l

i]

lij

гIризt{акоI].

7.4 l(por,tc ,t,ot,o. Ао мl(к

х с,] ci {\l It) l lие lIри:]IIаки
ll:tи ttсt)б1,I.1tIt,Iй характер с,lIелки, не имеIощей очевидного экоIlоj\{ического
CмbicjIzi и- l и () ltci]l,i,] ii ой заitttll ttl oti t tс.liи;
* l]сс()о'гt]с.i,с.г}]1,1С с,цсjlriи IleJIrIh,{ JlеятеJtыIости оргаIlизаl{ии. уста[IовлснныN{
j
lI-Illll ]l,, tO l(y1.1 clt t,а,\Iи эl ой организации :
учрс.r (и,ге
- Ijыril]Jictlиc tIсOjlllокраl,tlого соl]ершения оl]ераrlий или сделок, ХаРаКТСР КО'l'ОРЫХ ДаС'I
i)сноваilие .lI()JIaI-a'l'l,. ч,гt) iIeJlы{] их осуш{ествления яtsляется уклоIIение от lIроцедур
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обязатс:tыtоI,о i(otl,гpOjIrI. Iiрс,rlусмо,греIIIILIх iIастояIJtим ФелераJ{ь}IыNI закоIIоN{:
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- co]]cpl]IcIlиc оI]сраtlии' сдеJIIЙ кJIиентом" в отношении которого
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<K:loK Хаус> ЛОК}iмеIIтально фиксируе,г иItфорп,lаuиtо об

]'.
j

],

YполIIод,IоченIlыl\,I

{)pl,ailO\,i ri ()рl,iliI}1заllиi() iiапраtз,:tсtl ;tибо раIIсе IIапраt]JIялсrI запрос, прсдусN{отрсtlный п.rt. 5 lr. 1
c,l, 7 d)c]tcl)iL,ib}I() j,() зriliоliал
- ().i,Kil:t li]i1.1Cl{,l,il (),l, cOi]cplIlcllиrt разсlвой оIIерации, в отноltIсIIии которой у работtlикоl]
()pl':titl]:jiil!ilJl i]()l-]ili,lKal(),l llо,i(озрсlIия. что указаIIIIая операция осуIIIествJIяется в цеJlях

JIсгаJIизаIIии (отмывания)
терроризма, фиtlаtлс1-Iрования
- иные обстоятельства,
легаJIизации (отмт,rваIIия)

/Iоходов, поJIучсI{IILш IIрсс,гуlIIIы\1 ]IY,i,C\]. r{rllttliilCitpOi]:tliilя

распространения оружия }vIaccol]oI,() YIlич,IожсI]}.Iя:
даIоIIIие основания полаго,гL, ч,Iо сJtсхки осуII,tсс],l]jIr{I()1,ся }] llcjlr{x
доходlоL], полученных прес,г_YltI{ым IIYTcl\T. tРиrlаtгсиро]iаiIи}I
1,ерроризма, фиrrаrrсироIJаIIия распростраIIеIIия оружия MaccoBoГo YIIиr],го)tсll},lri,
7.5. АО I\4KK <Клок Хаус>, представляет инфорлтациltl tз i)tlcrilrtli\I()lil],l,()pиllI, rj
соо,гl]сl]стi]ии с И}Iструкцией
"

l[рограDIма lI0 приостаIIoIIлсIILIIo оttсрirItrtii (cjtс' ltlb:)
8,1. АО МКК <Клок Хаус> приостаIIа[]JIиI]ает оlIсраrIии. за Licl(jIl()tIcl{ll.\I tltiсрtlт{ий litl
ЗаЧИСJIеIIИIО /lеIIс)сtых cpellcTl]. пост)itlивших на счет физического иJIи IOpI.{.iirl чсс]iоIt_,,.lиlIа. il;_t _i
рабочих дцrrей со лня. ког/Iа распоряжения кJIиенl,а об их ocvIIlcc,],l]"icIl}]t{ .il().I)KIIbT бl,т,t,t,
вI)IгIолIIены) и незамедлитслLI{о представJIяет иltфорлrаr{ито о I{их ll I)tlc(lltttr.1()IIи,I,()pI.It{I lj с;t\,час.
если хотя бы одной из сторон является:
- Iоридичсское лиI{о, прямо или KocBeI]IIo HaXolIrIIIIeccrl tз сt)бс,t,tзсI]il()с ltI ]].lll lJ(),:L
коII,гролем орI,аIIизации или (lизи.тескоГо JlиI[a, в o,гIIOIIIcIILlIl IiO,],()1)],I\ ]i]l]I\1CI!CI{llI \lCpIlI )I()
заморах(иваниIо (блокироваltиtо) деIIежных средст]] иIIи l.illO],() иLl\ iIlcc,l I]a lj c()(),] ]]c,t,c ItJ1.1]l с iI.1l.()
п. 1 ст. 7 Федерального закоIIа, либо физическое лицо иJtи IоррIlIиIлсскос .II.IIIo. .,(сйс,t,tзу,ttllIILlс (),i,
имеIIи или по указанию таких организацпй или JIиIIа:
- физическое лиrIо. осуществjrяIопIсс опсраI{ии с jIсIIс)IiII],l\{и cpcilc,l Ijа\Iи tI_1}.1 LIIIы\,1
имчIrIес,гI]ом l] соответствии с п.п.3 п.2.4 ст. 6 сТ>с:1ераJILIIого заiltо{Iil.
I1ри IIеl]олr{ении I] течение срока, IIа которr,rй бl,rзlа 1{pиoc,i,al]oI]-rlclIa оlIсрацI{rl.
постаriовления РосфинмониториIIга о приостановлении сооl,i]с,l,с,1,Iзуiсlтtiсй оlrсраI{ии IIа
ltоIIолI{ителLный срок на основаIIии ч" З ст.8 ФедераIьiIоI,о закоIIzi АО \4К]i <K.;ttlK Хаус>
осушiествляст опсраIIиIо с /(еI{ежными средствами иJiи иIII)]I{ Il\I\/IIlccI,I]()\l ltO рчiс]tоря)ксIl}{I()
клиента. ссJIи l] соот]]етствии с закоIIолатеJIьсlrзом Россtтiiскойт (l)c,:1c11;11 t}l}.] l{c l{риllrI,1,() lilI()c
реIIIсние. ограничиваIопlес сс осуltlес,г]]JIеIlис.
8.2 АО МКК <Клок Хаус> приостаIIавливает ollepalllii.{ (c.tc. IKLr) ]i. I}lctll.r lJ c.I\tlil,c
получеIIия постановления Федерztтl,ной службы llo (lлттlаттсоlзtllтr, \1()I{l1,i()lJиJ{i,\, ()
приостаI{овлелIии операuий с деIJежными средствами или иlIыл.1 иl.{},IlIccll]()\I. l]],IIlccciI]Iot,o iItl
осIIовании ст. 8 Федера-пыIого закона.
Уполномоченrtый ор]]аII издает постаIIовление о приостаI{о1].lIсIIии оttср;rтtиti с .]{сlIсжтI1,1ми
ореltс,г]]а},Iи или иtIыN{ имуll{естI]оN,I, указанных l] IIуIIк,гс 10 с,I,з,1,Ilи 7 tt:tc,t,tlrilitg1,1; с])g,,цсра.IьIi()l,()
ЗаКОна, Era cpoк.lto З0 суток в случас, ес.ltи информаlIия. 1IoJIyIIcIlllarl иI,1 I] C()(),I I]сгс1,1t}lLl с
пy}iitToм 10 сl'а,гьи 7 тtасr,оятrlего Фс/\ералr,ного закоIIа. IIо рсз\,Jгll i,al l,a\l II]]c,]ll]ii1l1.I i,cjIt,}l()i1
tIровсрки признана ипл oбoclIoBaHtтoi,t.
8.3 АО МКК <K-lIoK Хаус> приостаI{аI]JIи]]ает по реulсlIиI() cvilz1 lILI ()clI()]]lil{11],{ ,Jiiril],lсIiия
уполIIомоченЕIого оргаIIа оIIераrIии по банксlвскиNl счс,гаN,I (liK:гa;t:rrl). i_l laIi;Itc,ltI]),I,rjc ()l]cpttllи1.1 с
денежными средствами или иным имущестI]ом орI,аIIизаtlttй и.I1.1 .I1.I г1. 1] ()1I{()Il]сIIии lio,I,opLlx
имеются получснlIые l] установлеIIIIом ]] соотRе,гс1,I]ии с IIас1,()яIIt1.1\i ()с, lcpa_t]lliill\l заl(оiI()\]
порядке свеllеuия об их п]]ичастIIости к экс,гремисr,ской lileя,t,c,IbII()c,l,i,{. l,сррор1.1зNlу и.]tи
фиttаrIсированию распростраIIсния оружия массового унич,го]{tснияt, jtTTC)tl iol)lI,,tиt{ccKllx -lиI1.
прямо или косвенIIо IIаходящихся в собствеtlности или по/( коII,гроJIсI,I ,гаlких oрi,аI{изаI{ии и.iIи
JIица, либо физических или Iоридичсских лиц, дсйствуIоп]их о,[ имеIIи и.jlи l{o \,кiiзаiIиIо l,аких
организации или лица, приостанавливаIо,tся до отмеIIы TaKo1,o pcIIIcI]I},Iя l] с()(),i,I]с,t]с,I,I]ии с
законодательством Российской Фелерации.
Организации,
осуществляIоltIие
операIIии с деIIе}tI{ьI\,Iи cpc:,(c,I"1]it\lL1 и jtI,1 иI11lI\,,1
имуrrlсстl]ом, IIезамедлитеJILно представлятот инфорil,IаrIиIо о llpиOcl,aliol].]IcilIlb]x ()]IсраtIиях I]
уIIоJIномOчеIlный орган.
8.4 ПриостаIIовлеIIие операI{ий в соотlзстствии с lI. 10 cr,.7 СIlс,цс}-lа_ll],]Iоl,о заI(она I{c
является осI{оваIIием дJIя I]озникIIовеIIия граlltланско-правоtзtlii () I,1jc,l,c I lic1lIioc,1,1.1 t;рt,аtlлrзаil{tлЙ"
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JlarrпIa. pcг.rIaMcII,I,[lpylorrlarl поряJIок деЙс,I,виii в случае отКаЗа 0Т
l}LI lI оJIIIеIIиrI расп()ряжеIIиrI клиеII,га о соверпIеIIии операции.
9.1 Ао MIiK <]('ltcllt Xatyc> вправс о'l'каЗаТI) Iз ]]ыполIIснии распоряжсния кJIиен,га о
соI]ерIIIсIIиИ оIlсрrlItии. :]il искjIIOl{еIIисМ опсраций пО зачислсIIиIо деIIе}кнLIх cpcJlc,tB,
ilос,гуllив{Itих l1ii c!te,1' (lи:зи.лескоI,о или Iоридического лица, по которой не прелставJIены
JIOKYN,IcIIl,Ll. Ilсобхо,rIИ\4I)Iс lUIrI фиксирования информаIIии в соотl]етстI]ии с положениrlми
()едера:tl,t]оI,() зzlк()IIа. а ,гакЖс в сJI)^{ае, ссли в результате реализаIIии правил ]]нутреннего
коII,гроjIrI }, рабо,t,IIик()I] АО MI(l{ <Клок Хаус> возникаIот подозрения, чl,о операциrI
cOl]cpIlIac,r-crI I] ](c,IrIx jIсl,аJlи:]аIIиИ (отмывания) доходов, полученных престYIIFIым пу,Iсх,I.
фиliаltсирt)i];lltиrt l,срроl]изма. фиriаllсироваIlия распростраFIеIIия ору}кия массового
9. lIpoI
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9.2 о,l,тtаз ()l, I}ыlIоI}Iсllиrr операriий l]

соответствии с пунктом 11 ст, 7 ФедераJIьного закоIIа
ilc яI]J]rlсl,Оrl осII()l]аllисм .rIпя tjозIIикI]оRеIIия грa)кдаIIско-правовой отве,гственIIости организаriий,
()счII(сс,гl],lIrI]()lItиХ ()iIcpalIll]I,1 с j{clie)titlLIN,Iи средсТвами иJIИ иIIыNI имуIцеством, за IIа}]уitlег{ие
Yс:ttllзtlii c()o,1 I]0 I,c 1,I]},l()]I irlx .,loI,()i]OpOt].
!).З. cDaici,tl})Li. I]JIияl()IIl1,1с lIa lIриrIятия решения об отказе от про]]едеЕIия операIIии.
9.]. ] . (-'cl,I pr..,tltllrillrtИ ,\4Klt Irри оIIрс/{елеIIии основаttий дJIя отказа в соверIIIении
oiIcp:ult.lI] (c,Lc-tttlI) K:rtIcrt,r а itо-llrtllы 1]ЬiЯIjJlJI'l'Ilся и аIIаJIиЗИРОl}З-ТIlСя факторы. I]JIIIяIоIц1,Iе на
li}]i,lIlrl,гi,lс рсtllсlt}.]я tlб оtказс"
9.j.]. (I)alt,toilt,l. l},-Il1я]оIIIис на IIриIIятие рсш]ения об отказе в соI]ершеIlии оПераЦии
(с.ltс;rrtи) оIIрс.rlс.IIяI(),l,сrt с }'.tcl'oM 11рограммы уIIравJIеIIия риском и Проl,ра}{х{ы l]ыяl]]tсIIиrt
ottcpatltrii.
9.з.з. (] )/чс,Iо},1 сllсttифлtки д(сятельности Мкк решение принимается шол влияIIиех,I
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pc]IIeItиrI

об oT*atc в соI]ершепии операции (сделltи) по основаI]иIо

IIе

IIредоL:,гiiI]JIсlitlя ]i:tисtt,го,rц .цоI(чN,{сI{l,о}] по зак:rю.лаемой сделке, I{еобходимых дЛЯ фИКСИРОВаНИ.lI
иtt(;ормаtiи}J I] со(),l,}]сl,с,гl]tlи с ]l()jI()}kсlIиями Фсjtерального закона вJIияет:
* ttрсj1с,гаl]_ilс1Il]с К;lttсtl,го;u. ]. lредставителем КлLтента докуь{ентоlз" KoTopIlIe в РеЗУЛЬТаТе

гtроl]срк11. t]р],а]I1,1з()I]аltltой
tle] lOCI"OBepl ib]

и

\,I

с разумной тIIIаI,елыIоСТIlIо. ПРИЗНаНl,r нелсйствиТо,rIIlIIЫNIи

иJ]и

:

требоваIIие МКК о предосl,аRлении необхолиN{ых л,rlя
идсrt,гисiltlitаtlии (ttоtз,t орItоЙ и.lсil],ификации) КлиеlI,га докумеI,Iтоl];
- (),1,Iiilз i{.l1-1clt,t,al o,i, t]споjIнсIILIя трсбоI]аIIия об обrtовлеIIии информации о КЛИеНТе.
1Iреltсr,аlз11,1,с,Iс li,]исlltа. i}l,il,оjlоlIриобре,га,гсJIе и Бсrrефиuиарном владеJIьце;
- tlрсд()сгitIjjtсIIис l{;tисrt,i,tlм, ГIрс:tставите.цем клиеIIта докумеIIтов иJIи сведеrrиЙ, КОтОРЫе
l1p()TL]I ]]ollctI;1,I, сl]с]r[сIt}lям. поJIучсI]IILIм МКК из других гоOударственItых источIIикОв (а ТаЮКе
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1]jиС i]() iilIPCCY \{еСl'а IIаХОХ(ДеНИЯ IОРИДИЧеСКОГО JIИIIа, el'O ПОС'[ОrIiIIJ()
орга1Ilit )/ltраt],]1с{]ия. иllоl,о органа или Jlица, которые имеlо,г право действоr]аl'L от

o'l'c\''I c

.]lcI'.ic,I,1]),l()jItcL,o

бсз довсрсIiности.
}]clIlcIlиrI об oTKtBe l] соt]сршеlrии оilсрации rсделки) tl сlзязи с RОЗниКtЛИN{

L1\4clti.1 tOp}1,]illl]ccIiO1,o -]lиltа

2) lla

Ilp1,IlIrI,I,иc

рсiljlизiitlиli lll}K rro ГIОД/ФТ подозрением у со,грудников MKli, что оIIераLlиri
cOl]eplllalc,l,cri I-t ilc]irlx jlс],аjll.I:]аtlии (о,t,мывания) доходов, получеIlных прсс,lуПIIым п}тсм. иJlи
1] рс:])ijlьl,ii,гс

ri l с}r]lоризм ai i]JIияет
lIzi"l!.lr.lllc сtзс,,lсtiий tl lt;tиенте. I1редставителе КлиеlIта, ВыгоJ{оприобрета'гс:rе"
licllct}ilrtrltil]lt()l1 lj"la,rtcj1I)iIc Ij 1{ереi{не оl]ганизаций и физичсских JlиI(, 1] 0тIIошеIIии кОТОРЫХ
i{r\{сI(}гся cijL]jlclltlrI tlб их t_tри(lа0,IIIос"l,и к эксl,ремисr,ской IIеятеJIыIос,tи или'геррориЗNIу;

ф

];

{

ин aTtcl.ti;t)

}Ja

t i

Ll
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- IIриIIятие в течение ка_пендарIIого года двух и более реttтсltий об tl,i,казс l] ItыllоJI]IсIIltи
распоряжеltия ltлистlта о соt]срlIIеIIии операции IIа осIIоваIIии lI.] i c,r,,7 Фс,,tсра:rьtiоl,о за]t(]Iт:l:
- IIаличие признаков соI]ерIIIасмой оriсраrtии (сделки). укzr:зl,ttз:tlоlIlLtх Iial сс l{c()a)i,Illil1,Iii
характср! ]] то\{ чисJIс призIIаков. вхолящих в l,p_ylIIIy с KollIoM z1*5. tl coo,r,t]c,l,C,l,{tии с l I1lг.t.ltlit;crlllcrr
Nq z1 нас,гояtцих ПВК по ПOfi/ФТ:
- отсутс,г]]ие при заклIочсIIии /(o1,oBopa \тикрозаI'IN,{а (заii;rта) l{:lL{crll,a - t]tиiI]tlc(:iii)I,(),,Iiliiii
:tибо сl,о I [рс.цстаlзи,ге.;tя;
- отказ Клиента. подаRIIIего заJIвку на ilредоста]JIIсIlис l{llttpo:зztlitl,,Til. i(o i()p()Mv lJ
соответствии с настоящими ПВК по ПОД/ФТ присвосII tзысtlкий yp()I]crlb риска c()i]cpli]cll}Iri
операций, связаII}Iых легаJIизаI{ией (отмываттием) дохоllоi]. ii()jiyllcltIIlllx ]tpcc]!IlIiLl\,l tIy,l,c\4. и
финансированием терроризма, на заклIочение логовора L(cJIcI]oI,() пlltк1-1tlзliйл,Iа с ().,li]()lJpcMciIIILI\i
IIрсIцос,гаI]JIеIIисм МкК llpal]a осуIцес,гI]JIения кон,гроJIь зz1 I{CJICl}biNl llc]I()j[b::iO]]altlиc,\j },lt,tl(розайNlа
и возлохtением IIа заемщика обязаIIIIости обсспсчи,гь ]]озNlо)кIIос,i,L ос\IlI[с0,1,I]JIсIIия ,гаI(оI,о
КОIIТРОJIЯ;

II]I{ rro 1 IО/l/ф l'
r}а.к,гtlрсllз. c(),l ll\:,iIiiII-,.l \'I iiI( ,,I()]I)KIiLi
прLIFIима,гL l]o вниN{ание вJIияIIие сРак,гора IIа liра]]иJII)IIос o1tpcj(c.IC]lrlc \}](_)]]ilr] lll.]clia" а I,ali)Itc IIа
выявлеI]ие операций. гIолJ{ежатtIIlх обязателыIоN{у Ko}ITpojIIO и co}{IILl,1 c"IIliI],i\ i)llcllltIl}Iii.
- факторы, указаI{ные в пп. 1 пrr. 9.2.З IIастOяII{IIх

9.З.4. Оrцсttивая зIIачи]uос,гL ,гех или иFIItтх

]

9.З.5. Сотрудник МКК, выявивший осIlоваtlия !\IIя отказа (),l, I]LIlIo-IIlc1I1.1ri расtl()ряi{tсIli{rl
Клиента о совершении операции (а также для отказа 0,I заклIочсlII,Iя it()],()li()p()]} с ji;lт.iсti,гоr,t.
расторжсIIия договора с КлиеIIтом), документапыIо (lиксrтру,с,r, .r(i1Il}l\"lO lriItllopl.taIlrtltl
(составляет слух(ебIIуIо записку в IIроизволыIой формс) и 1Icpc.]tac,l, c1 o (),L,lзс,tс,гlзстIIlоr\1\I
сотруднику в день выявления укалзанных обстоятслl,стtз.
9.4. Порядок далыIсйших действий в отношеFIии [tлиеtт,t,а в cjt\1I{alc ()1,liiiзll (),i IJ],III(), IIlcIIIIrI
сго распорях(сния о совершенIlи операции: tlocJIe 1IриIIя,гия р),коi]оjtи,l c:rcrI \ili{i рсrttсtlrtя tl(1
отказе о,г t IэlполнеI{ия распоряжсIIия К.ltисiJта, работЕIикlr \4К1(. IIciI()Cpcr,lC,1,1]Cill1() j]1,]1j()-IIlr{I()Ii[}.lc
деЙс,гI]ия по о,l,кzrзу в выполIiеIIии расtIоряжсIiия К;tисlt,l,а lIиcbMcllIl(l иtr(lорrI}1]]\,l()I Ii.;llcttla"
которому о,гказаIIо 1] вLIIIоJIIIснии распоряжения, о IIриIIrгI,ии J\atlIIIOl,() pcIlIclIl.{r{.

10.

Ilрограплма, IIо заморажIll}аIIIIкl (бlloKиptlBattltltl) .ilclIc,zкrILIx cpcj\c,I Ir Il ltlIoI,()
имYпIсс,гва.
10.1, АО MI{K <K.lloK Хаус> применяст мсры llo :]:1}Iopa)rirIl]aIl}.II() (Сt';lокироlзttllиtо)
денех(IIых срс/(ств или иного имущества, за исклIочеIIиеN,{ cJlyl{acl]. ус,l,аIIоI],{сIIIIых lIvIIкт,олц 2.4
ст. б Федераltьного закоIIа, IIезаN{едлительIIо, IIо IIс поздIIсс 1 рабо,тсl,tl jtIlя с() .itiiri р:iз\{сIItсllия l}
сети Иttтернет на офишиальноп,t сайте РосфиrrмониториL{],а иli(lорлтittiлti.l о i,llt,IIочсilилl
организации или физичсского лица в перечсiIL орl,аilизаций и {lи:зи.лссl<и\ J]иIl. tj о,гIIо]Itсiir.{и
которых имеIотся сведеuия об их IIричастности к экс,греrтисt,скtlil /;Lcя,],cji1,1i()c,l 1,1.,l,ср}l()риз\Iv tj-rI}J
фиrrаrrсироваI]иIо распростраIIения оружия MaccoBol,o уilичl,о}кеItлtя. -lllбо со ,]llIrI рtlз\,]сII]сlIия ]J
сети ИrlтсрIrет на официальном сайте РосфиlшоIIиториIIl,а рсIIIсIIL{я о l]p}lrtcttcllrlи NIcp Iio
замораживаниIо (блокироваttиtо) денежных средстI] иJIи иIIоl,о иir,illrтlg.,-t,r,.i.. tIриIiа],.rI]Iс}ItаIтIих
оргалIизаIIии или физическому лицу. I] отношении которых иN,IсIо,гоя ,rlос,l,а,г()l1IIыс OcIl()]]aIIL{rI
подозревать их причастIIостL к ,l,еррористичсской дся,ге;tr,Iiосl,и (tз l,tlrl ltиcjlc i< с!tлtltаtlсироl]атIиI()
терроризма), а TaKrKe к дея{тельнос,tи п0 финансироI]аIIиIо pacl{poc,гplitIclli,lrt ()p\,)lil.Jr| \Taccoi]()],(]
уничl'ожеllия, при отсутс'гвии осrtоваtlиЙ лJIя l]клIочсII11rl rз t,lcli,;liitlti,iil rIcJ_lCIIci]l;.
незамедлительIIо проиIIформLIрова]] о приtlr{l,ых мсрах I)oct|lllitritltii1 l,()lllIlll l] I{()pr].llIic.
установленноN,{ Указанисм Баrrка России or, 15.12.2014 Л,r 3484- У к() ltоilя.,tliс lI]lc.icl,iil],IcII}]!rl
некредитными финансовыми оргаIIизациями в ylIOJIIloN{ollCIIIILl}I opl,iiri сtзсl(сliiliл.
предусмотренных Федеральным законом (О про,гиводейсгвиrт jIcl,a.jI14:jiiIli]l-,1 ((),i,I,lыl]аtlиtо)
доходов, полученных преступIIым путем, и филlаlrсироваIIиIо гсррорLIзN,Iа).
10.2. АО МКК KK;roK Хаус> IIс рсжс чсм 1 раз в З мссяrIа rIровсряс,г ]ILl.Iи!{Llc срсj(и с]]о}{х
клиентов организаций и физических лиц, в от}Iоп]сIIии Kol,opыx ltpи-\{сiI{JIILi .,tltбсl it.оjlжтiы
применяться N,Iеры по замора}киваIIиIо (блокироваltиlо) _](cIjc}IiIiLIx cpc,l(c t,l] t{jiи t{IIo1,o
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'

i
,l

jl

I]a. и l,IlT(l)op\li.l1]\,c,l, о рсзуJIьта,I,ах ,l,акой проверки Росфиrrмониторинг ]] пОРЯ/{Ке,
vc,l,;llioI]JIclitlorl Укztз.illLlс\1 ljatlKil России о,г 15.12.20|4 ЛЪ З484- У <tO поря.цкс t{редс'гавлеIlиri
оргаiI СвеДеtrий,
licкpCl|}1,t,Ill,ii\,1i,l tilиttltttсtltзt,tпtи орt,аiiизацияN{и I] упоlIIIомоч€нныrм
()c.licpa;t1,1tl,tM
зако}lом кО цротиволсйствии лсгализаIIии (отмываНиtо)
rlpc.]lycмOlpcltiiыx
,r{oxoi]ol}. 1I()jIyчoItiii,Ix lIрсс,гуIIIlым I{yTeM, и финансированию терроризN,Iа>>.
10.З. ]Iри ttаrл;t,тлtи ,tlgaтu,rоItflых оснOваIIий подозреватIl прич&стIIость организаЦИИ ИЛИ
.IисJIе к финансироваНИIО
физи.lсскоt,о ,rtи]{a к l,сррорtlстической дея,I,еJILности (в 1,ом
,r,iittlitc li
гсt]ро1]}.1з\,jir). а
.ltcrl,I,cjtbнocTи tlo финансирова}Iию распространения оружия массОвОГО
VIIиIл,I,о}I{с}Iиrl, ccjll] II]]и э,l,о\,I oTcy,rOTByIo,I предусмотренные пу}Iктом 2.1 статьи б настояЩего
Феrlера;ьtIоi,() закоItа ()сIiо]]аIIиrI j{JIя вкJIIочеI{ия таких оргаIIизаr{ии или физичсского JIица В
IIol)CrlCIIL ()рi,аtlиз:lllllli и флtзичсских лиtI. l] отноIпснии которых и\,{еются све/Iения об их
Iiричalс,1,1iOс,I,lJ ]i :)}iс,t,рсrtис,гской .г1еятсJIIIIIооти, 1,ерроризму иJIи фиltаlrСиРОl]аНИIО
pacltpocillallcliljr{ ()p\Iilit]rJ N,lассо} ого уIIиIIтожения. в том чисJIе при нzuIиlrии постуlIившсI,о ]]
_\llIojlIIo\lot,icttlT],iй opl,tili ()1, компетеl1,1,ного оргаIIа иностраI{IIого государст]]а обрапIения о
ll(lзrtcl;ttltrli.i ttpи,tlic,t,ti()c,t,rl орl,аIIизаI{ии и:и физического лица к террорисl,ическоЙ деяте]IьнОСтIl
(tз ,гtlм litJc_]lc it t|ltlilatttcиpOl]arIиto терроризма), а TaKxte к деrlтсJIII}Iости tto фиtlаtIсирОваI{ИIО
РаСIt}]ОС'ГРаI ICl iИr{ 0РViliLlЯ МаССОl]ОГО УIIИЧ'l'ОЖеНИЯ. МСЖВеДОМСТВСI]НЫN{ КООРДИiIаIIИОНI]IlIN1
opl,all0Nl. ()cvI{lcc,i]]ilril()lIiиM фчнкции по противодействию фиtlаrrсироваIIиIо терроризiлIа.
YttOJl}tOM(.)t]CillllrlM Opl,allO\4 ivlo)ttcT быть приlIято решение о ЗаМоражиВанИи (бЛокироВании)
jiе]Iс)iIIых cpc]ilc,],ij l.]jlи l1tI()I,0 и\,1уIIIсства указаIIIiых оргаIIизацииили физи,леского лица,
/Iос,гlтt,сl.1tl()с,t,ь octI()]lalilTli rIOло:]реi]а,гь причастlIость организации илIl физического лиЦа К
,r,ерроризпlа)" а ТаКЖе К
,гсррорLlс,гI{liссl(()li jцcrI,1 c-rl1,1toc,l,Il (ll топл чисJIе к
финансироваIIиlо
,r[ся,I,с.]ILuосl]и lI() фиilаttсrtроваIIиIо распространеIIия оружия N{ассового уFIичто}кеIIия.
()tlреjlсjlястся \,Iсit(l]с:]I0lIстгJс1{]ILIм коордиIIаIIионным оргаIIом. осуIIIествJяIопIим фуttКtlИИ ПСl
lIро,гиI]оj lеiiс,i,lз и lo флtI taIt с и рt) l]аliиiо 1,ерроризма.
ilо.llсl;liеtlис о },IciliBc,rto\iclI]clIlior\{ коорJIиIIационном оргаIIе. осупIес,1,1]ляlошIеN,I функtиtr пСl
]lpo,гиBo.rtciic;llrtlo dlttttaltcrтllt)IjaIIиl() ,t,сррориз]\,{а. и cгo ltерсоlла-rtt tIыЙ cocl,al] утI]ер}кдаIОтСЯ
I iрсзtr,,tсI; r,tlll l)tlccll iicr<tlii Фс, iсраtiии.
I] с,il ,lac ]i})иIlri,l i.lrl }Iс)к]]с.](оN,lс,i,венI]ыI{ коор/lиIIаI{ионныNI органом. осущесll]ляIощиNi
tllytttitttll.t II() Il1l(),1 l1I]o,]lcйс,t,в1.liсl фиttаrtсироваIlиIо терроризма, рсIIlсI{ия о зах,Iоражиl]ании
(б-itlttttpolзli:ttttt) .lcllc)I(ll],Ix срсдс,l,]] иJIи i{IIого иN,,Iущест]]а оргаFIизаrlии иJIи tРизиTеского Jlица.
\,казlltIlij,]\ I] jt,\,]lii,l,c l с,t:t,гl,rt 7 сDсдсра:IьIIого закоltа, уIIоJIIIомоLIенIILIй орган неза\.,IедллI'гсJII;IIо
l]tiз_\]clIlilcl ч](iiзаiltlос i]clIlcliиc }] ссти Илrгернет на своем официаrr,ном сай'l,с в ЦСJIJIх
обссrtс,tсltиr] lIриltrt.lиr{ ор;аIll:IзаIIиrIми, осущес,гI]JIяIощими операции с деНеЖIIЫМИ СРеДС'IВаN{И
иjIи иIi]>Ii\] им},IJlсс,гl]о\,1, }ltcp. лlрелусN,Iо,t,рсIIных подпуllкl,ом б пункта
и\,1уlItсс,I
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с,га,t,Lи 7 cPc2lepa,lLllo1,o закоIIа.
].)ctliciit,lc Mciк]]cjIoN,IcTI]eIIItO0,0

координациоIIного органа, осуществляIощего фуirкциll ilo
IIpo,Iиl]ol{eiic,t tlllttl tilиllztltсироl]аtлия ,l,ерроризма. о замора}киваIIии (блокировании) IJetleжпbix
срс.llс,гl] иJIи иltо],() иNlуlIlссl,]]а оргаIIизацииили физического JIиIIа, указаIIIIых в пуIIк'l'е 1 ста,t,ьи
7 cllc;tcpшrl,]Iol,() зi_ltiоlIа. .\1())iс,г бы,гт, обiкitловаIlо /{анI{ыми организаrIией или физи.лескиN,{ лицом
в суlцсбll()\j Ll()prj.iLIic.
10,4. ijся iлitd;ормаllия о К.ltисtt,t,с (llредставитеJIе кJIиеIIта, t}ыt,о,l1оприобретатеJIс,
ilcitcc}иtirtapllo,rt itj.tat:lC_lLIlCJ к t(o],opoМy были примсIIены мерь{ llo заморa)ItиваIIиIо
(б.uокиролзаttl,ttо) ,i(cilc}Itliыx сре/{ств иJIи иного имущества Кltиента и об оlIсрашии с сго (их)
у,{ас,гисм, рсt,ис,грирче,l,сrl i] о,гi(с.]IыIом журнilJIе в эJIектронной форма и на бумажном носиl]еле.
i] э,t,сlшt }l(c )i,vpliajlc {lrтrtсируется 1]ся и}{формация, позi]оляюшая докуме}Iтировагь операциiО
ii"iиetI l]a il 1.1,,ictiiiI(i)lll1,I}]()lJa] i, l]cc\ сс ytlngrrnrno*.
J],tztc,l,rltlc,t,lj.

I]

}Kyplla,,tc фиксиру-ется:

- сI]с,llсItия о ]{;tисllге (Iiрсдс,гави,tеле клиеIIта. Выголоприобре,I,ателе.

,l,ii,r,с
I-{деIIтификащии;
]]JIii,llCJlLllC)" ;ltl;tr,,tctllliltC l] рсзуJll

-

|,о

;|',

r!l

illtoI ()

()c}lOl]i],Ilиr] lIpl4\,lcIIctlиr] N,lep

и},lYi IICc,t,]la:

БенефициарFIоNI

llo замора)rtиt}аниIо (блокироваItиIо) дене}кIIых

СРС.ЦСТВ

И.]Ir1

- дата и время при},Iенения мср по замораживаIIиIо (б;Iотtироlзаlt1I.rк)).lсIIс;IiIтLI\ cl]c]l,c,1,1]
или иного имущес1,]]а Itлиента;
- вид иN,{уU]ества Клиента" в отIJоIшсIIии ко,гороl,о 1IриN{сIIL]IIlll !ICPIII ]I(),Ji1}1()p:i)ltll}]aIi1.1I(}
(блокироваtтиlо). с указаI{исN{ и/,(сIIти4]иIIирлтоrrIих lJризIIако]] ,гакоl,о r{\Ivli{cc,l,1]i1).
l0.5. Поряiцок взаимоi{ействия с лицами, в огношении ко,г()рых;;[оjlili]I1,1 б1,1,ri, ltltиlt,fcllciibi
N,lеры по замораживаниIо (блокированиIо) лсIIсжIIых срс/Iс,гв и иIIо]"о иNIуiIIсс,i,]]а:

От,lзст:ствсItIIl,rй сOтрудIlик

итiформирует

Клистtтtltl

()

Iilll]oL],I,aIIot}jlcilии

('tтеосyществлении) операIlий (сделоrt) с денежны]\,Iи срелсl,ва]:чIи иJl].{ иIiLl,\,т i.T\1\/Iltc^,I"t(llt i{:lrtcti,l,;l
i] сI]язи с IIаJIиtIием свсдсний о trcM в Псрсчltс орI,аIIизill{iтй ll tjl1.1зitt]сск},]х.lltIi _Iililrl рсIi]сIlиr{

;i()
осYII tcc,I,IJ- IrI1()Ilic],() r]l1 r tKi 1и и
lvIc}Kl]cl,toMcT]]clllloгo координациоIII{ого органа.
jl
о :]a\,Iopzl}I(1.1I]Al Iи ]l (б: ttl rси ptl tзzl l] l l )
противодействию финансированию терроризма;
принадлежап{их Клиснту денеяtных средстI] иJIи иного имуlltсс,1,Ijа: tlб ilti<liзс 1t lJ],lI]()rII{cTlL{LI
распоряжения Клиента о соверIпении операций (сде;rки.1 Itocpc.;tc 1,1l()i\{ (),I I]ptlt]li1.I в t1,;tl)cc i{.;tиctit,li
писI,N{еIIIIого уI]едоN,IJIеI{ия. направляемого в течение трсх,цlтсй со j[Ilя Ill]tIIlя,i,rlя \4jiIi
соответстl]уошIсго рсIrIсIIия i] о,гIIоIтIсIIии КJIисI{та.
10.6. Способы фиксироваI{ия результатов прове/]еitirой itроtзсрки тltt,tиt{i.{rt cpc,,l}.{ с]]оLlх
клиенто]] лицl в отноIтIеIIии которьш примеIIены .ltибо i IоJIжrтьт 1Iрi.ll]сIIя,l,Lся \tclll)T ]I()
заN,IорDкиI]аIIиIо (блокированиrо) лсIiсжIIых срслстI] иJIи иIIого и]\,l),lтlсс,l 1ial)).
10.6.1. Рсзультаты провсрок, при отсу,гс,гвии сlзсдсltий () я]],tril()IlLr, lg11 ,l[,IrI А() \.4lili
кItлок Хаус> Itлиентах, Прсдс,гавителях Клиентов, I]r,rt,оltоtrриобрс,l,it,t c:Icti. Iicltcc]lиTltlapitl,t.x
I]JIа/.IеJILцев в иrtфорN{аI{ии УполнопrочеIIIIого opI,aIIa. фиксирчrоrсяr co]p),]tIllllttlrt А() \{liK
<Клок Хаус>, ответственным за работ_ч с Клиентами ]] е}кеN,IссячIтт,I\ [lI() tI,Iol ii\] l(il)li,ito] () л.,tссяti:t)
CtrpaBKax о IIродслаitIIоiiработс, а,гакжс в e)licкBapTdJII>I{TlIX о,i,чс,гt1\ о lIp(]1]c1)]ia\. ]l]l()]tcrtcIIIIIl1x
}:i

п"iiаI{ово\I IIорялкс.

l0.6.2. Резулr,таты проверок, при наrIичии све.цеIIий о яttз_trtI()l]li].\сrI:i"rя А() \l]tli <<Ii;itlit
Хачс>> КлиеIттах, Представителях Клисн,гоtз. Rr,rt,сl;1оrtрттобрс i ll l с,,tсй_ iiсilс(lиltиарlIых
владеjIьцев в информаI{ии УполItоrrочеIIного органа) фиксlrрrttltсяi coI,p},:iIILIiior,l АО VKii
<Клок Xavc>, ответственным за работу с Клиентами. во l}iiч,t,рсtтtтсrt сообtтlсlrии (с }/iii[]аIIис,\I
точIIоI,о ]]реуени и даты получеIIия даlтноitиrтформации) тtсзаtлlсrI.II.I,1 е.IьII() (lз .;цсlrl, IIроI]с/(оllиrI
rrроверки) и доводятся до сведеttия Отtзетственного сотрул{ика.
10.6.3. О,гветственный сотрудник рассматри]]ас,г и llpo]]cprlc,l ill]c,][c,l,al]_ilcilIlvI()
информачиlо (ВнутреIIпее сообп]еiтие) и докладLIвает об этоr,l pvкoi]ol:tI]Ic.rro i\() МКТt KIi;rt;K
Хаус> в срок. позволяIоIтlилiвыполнить принятL репIеIIис pyкol]o,iiиl,c_:Ic}L\О МКli <<ji;tillс Хаl,с>>

о приN,{енеriии мер по замора}киI]аIIиIо (блокированито).цсI{схttIых cpc.,tcl]],]jIIt i.IIioi,() ll\,IyIllcc,i,l]a
в срок IIс позднее одного рабочего l,(IIя со /цш размсIлсirия 11 ccl 11 ilTTtcilttcr rtli tlrjlIlгtиll,il,Ilo'rl
сай,rс Уttолttомочснного оргаIIа указаttнойинфорп,tации.
10.7. Порядок прекраLцеIIия jtсЙсr,tзия Nllcp Iro зaNIOpaiкrll]a1Il1l() (ii.ttlttt.l1lilttai]]1]()) .lclI()r]iI{LIx
сре7:(ст}] иJIи иIIого иN,I},п{сстI]al Клиента ttри IIаJIичии у VItiii tltttiltl1lluillllti1.1 сlб ilcli. II(rtIC]i]iIl
сведегtий о,гаком it.ltисll,ге из IIсрсчltя организаций и (ll,tзll,.tccttt.lx _iI.,Iil .III\)() () Il]1-'i11.1111g111-,r,
деЙстllия вLIнесенного ранее в отtIопIении такого It",lисlt гаt 1]сIIIсIIиrI \{Ciltl]clrL()\1c,1,1]cIllI()]1)
координациоIIIIого оргаIIа, осуrцестRляIощего функции l1o Itpo,l иi](). lсйсtlзиtrl tilltltillicиp()I]aII}]I()
терроризма, о замораживаIIии (б.lrокировапии) дет]сж]{I){х cpc,lic,I,l] tl,,Ii.l }4Ilol () иму]IIсс,t,I]ti
Клиента:
13cc Mcpr,r llo замораживаниIо (блокироваtтиtо) деI{схtItых срс,IIс,гв LIjIи иiI()i,о tl}ityiIlccl,I]ti
Клиента, предпринятые МКК. IIриказоп,I руководителя МКК. о,гN,IсIIяIоI]ся l] с.]tyII.1с искJII()чсIll{я
сведений о таком Клиенте из Перечня оргаIIизаций и физи.tесiсих JIиtI. }J i],гIIоiIIсIIии Ko,l,opLix
иN{еются сведения об их причас,IIIос,ги к экстремистской /(сяl,с.rIьIIос,ги иj,Iи ,I,сl]р()ризN,lу :rибо
прекрап]ения 21ействия I]LIIIсссIIIIого раIIсс в о1,[lоIIIеIIии ,I,aI(oi,() Ii,t1,1ctt,t ii pciIIcIiI.1rl

]I()
r])} IlIiItl]и
осчIIIсс ] l]_]I11l()lItc] [\
ме}квелоN{стI]сIIного координаIIиоI{пого органа.
(б';toltt.tlltltlail1,1t.t)
llро,гиl]о/(сйстtзиtо финансиро]]zlниIо терроризN,Iа, о зa\{opail(Ill]aIl1,1tI
.;icIIcil{}lLI\
средств или иного имушестI]а Клиеtt,га. О,гвстствеI{FILIй co,t,p},lr(Ill-Jli иtIr|ltlllrirtllvcr li,I1,1сttгtllз tl
прекращеIlии действия указанных мер посредстI]ох{ отlIраI]ки l] ajlpcc i{"tисtt,i .t t]ljcj.\1cIIli()l,()

,l
tl

,l,счсIIие трех
лlrей со дIIя принятия МкК соответсТl]УIошеГо
уI]сJtом.llсllия. ]Iailpal]jIrIcI,l()гo ]]
рсlIlсlIrlя lJ (),I,il()IIIсItии Ii:tttctl,r,a. MI{K вправс осуществлять операции (сделки) с лСttеltНЫМИ
и\,1YIii.сс'Гi]О!I ГlО расIIоряжениtо Клиента>.
cpc;lc'l']]al\I1,I L]-Il.t

I1

]]

,i
:]

']ll1,Ir\I

l

ri,,,
i

1. I I

poгpal}INIa IIо/IготовклI и обучсrlия соl,рудников оргаIIизаIIии.

]1,1, I[c.;tbltl Irрогрtlммы подготовки и обучеtlия сотрудникоl] оргапизаI{ии

it,

являеТсrI

IIоJlучсIt1-1с сO,i,руrlItикал,Iи организаtIии знаний в облаоти lIро,I,иводействия JIсгализации (
огл,tываilиt<l) jIoxoirlo1]- шo.Jlyr{cIIIIIlIx преступIIым путем. и финапсированиIо терроризма.
tieoбxo_,IrtrTblx jljlя соб,IIоi[сlIr{я ими закоIIодательсlва Российской Фелерачии о про'r'иводсйствии

it

ii.
!t

l,
!

1i
i

IJ (o,t rцt,itзattltltl) .rIOxOl(Ot]. IIоJIученных преступным путем, финаrtсирОваIiИIО
,l,срроризltii. tlirlttattcиpoI]ilIlиl()
расIlрос,грансIIия оружия массоtsого уllичтожеtLия, а также [раI]ИJI
()рl'аII14Зtillии,
()
ПроI'раММ еГо ооУIцесТВJrеItия И ИНIlIХ орГаниЗациоlIIIоl]lI\fГDс]l]tсI
li()l]'IP()jlrI
ресll()ря]:tll,t,с. IIlIi]liX .rl()_t(}l}IсIi,гов орi,аItиза]lии, llринятых в IIелях оргаIIизации }I осУшсс'гВЛеIIИя
,lcl,aJlI.1зill tll

i]}{VTpcitticl,() t(Oil ],р()Jlя.
1

1.2. I lpoi,paMMa llоllгоl,оl]ки и обучеltия со,l,рудIIиIdов орl,аIIизации предусматриI]ает:

liорма,l,иl]Ilых праl]оl}ых актов Российской Фелераuии в

а) изуllеilис

об:tасти

lIpo,гиI]ojlci.tc,t,tlt1-1t jtсl,аjIизаIti,Iи (отпt1,1валtиlо) доходов, пол)л{енных lIреступным путеМ,
,гсррорllзN,Iа.
фиttаttсирtlваIIиIо распространеIIия оррIiия х,{ассоl]огО
фигtатIсtIрс)liiIlI}1]()

Vl Iиtl,го)i(сll 11rI.

б) изч,тсilис lIравиJl и tlpol,paMN{ 0сущестI]ления внутреннего контроля l] организации при
исlI()jlIlсIlIlI1 c()lpvrltlиIi()\I ,rI()jI}Itпoc,lllыx обязаlrttос,гей. а так}ке NIep о'гI]етствеIIIIос'ги, коТорые
,грсбоваItий IIopN{aTt{I]1Iыx
\1()t,\/ 1 бt,t t l, ;t1lltllcIlctIl,i li с() lpy.:lItI]Ky оргаIIизаIIии за IIсисполIIеtlис
llpi1I]()li],l\ ii ji 1()1] })tlcciliictttlii cllc.'tcpariиlr в области llроl,иl]одеЙстt]ия JIсгаJIизацIли (o,t,rtыBattltto)
Llc It Il1)l \ i t])сс,г\,ll lt i>lr\1 t{y,l,e\{,
(t )\ )_ l() ]J. l ](),
флrliаttсироI]аI{иIо террориЗN,lа. фиt rаitсироВаI l L1Io
}liicIt}lt)c,L])iiIlcIll.{я ()p\,)KIIrI \IассоI]()го уItич,гожсiIия и иIILIх организаIIиоIIIIо-рilсIIорrIлителыILIх
.,[()li),,\,{cIt,1,o]} Opl,aIlIJз:tIl}J}l. llриIIя,г1,Iх ]] целях оргаIiизации и осуtllестI]JIсIIия вIIу]'рсIIнегО
j_\,

(

_

KoII,1

pojIrI:

,1,1{lIо.]Iоl,ий,

характерньж схе\{ и способов отмывания преступных дохо/{о1].
rРиtt:rtiсиllt)l]аIlt]r{ l,срроDиз\,{а, фиttаtrсирования распространеIIия ор.yжия N{ассового
чIIич,I,о)I{сIIиr{. a,l,al]{il(c крlJl,срисt] вLIявлсIIия и призIIаков rlеобьтчнLIх сделок.
i,) ltроtзсрit:i зlтаtlий соt,р\1,1111дllо]j IIекредilтIlой фиtlаltсовой орl,анизации по ПОД/ФТ.
1i,3. Yrlpltiз:tяttlтltиij АО _МКК KK;roii Xavc> у,гверждае,I персчсIIi, сотр}rдI]I]коI]. которые
,]IoJI}I{IILI lIрохо,ll1,1,гL обяз:i,t,с;t1,IIYIо llодготовку и обlrчение в целях протиl]о/{сйствия легаJIизации
(о,i,л,tт, ваllиlо) .]loxoi tol]. IIoJIyI{cIlI{LIx преступным пу-гем, фиlлаtlсиро}]аIlиIо террориз]uа.
(lиiiаlIсирс)]]аIIIIIо расliрос,t,раIlсIIия оружия массового уничтожеIлия (далес - обучение)"

tl) lrзч,tсttilс

:

IIсрсчсliь i]клIоI{аl()1,0я oJlclryIоIIIIIе
а) \,ttраlз;tяtl(lItlий оргаIIизаIIии: б)

R

со,1,1]1,.1111ц,,.,,,,
р}/ KOI]O]

'l

,1

lir

i],

i!l

!

Y
'],

r1,
ir
]l

l

il
i]

и

i]

1,

l;
ir

lll

i с:

t

t,

{]t

lt

-l

,

l I}.l

lt,l,())}(CI

li.] l

а ()р

I,1iI { и

заI [и

I.1 :

l 1.1,l :

t,) сltсtlиаr]I)Ilос .цо.ll}IiIlост,IIос JIиI{о оргаIIизации (филиала), ответственное за соблIодение
i]рilt]иj] l]Ily,грс1Illс{,о ItоI{,гро;iя R I{eJIrIx противодействия легализации (отмываtlиlо) доходов.

IIO-]lvllcl{llLIx
1IpcC,i,ylIIIbt\I пу,l,ем.
тсрроризма,
финаIlсирrrваIIиIо
финаноированиI<)
паспtr]остраiiсIIиr{ ор.yiliия массового у}Iичтожсния и проl,рамм его осу[Iестt]JIсtlия (да-лее ci lcl tи:L lJi l()c l()..;Iii I(}c I ltlc . i и llt-l ):
,,[) ;:iitilili,l i.i tJvxi,ir.tгcp (бl,хiаjIгср) организации (филиа,ча), при trIаJIичии должIIос,l,и в штатс
rlj]l.]I lilll:ti.tzt-iit. :;лtбо 0(),i,рудц{ик, осуществляклпIий футкuии
по l]ci{el{IttO
орi,itliизiililliJ
I

бr,хi'а,';,t cl)C li() i i) } ,l с

li

1.1

ti) зll,rtcc,tt.l,tcJt.l, p_\,Ii()]]().ltllt,c.JIrl орl,аIIизаlIии (филиаurа). в соотI]стстI]ии с доJI)tttIостI]ыN{и
обя:з:tttttос,гя}II,1 livl]I,tDr,ttlttlt-lli t]оllросы организацIlи и осуIIIес,II]леIIия внутреннего коIIтроля ]]
ltcjtrlx ]]р()1,1]tlс1.1Lсliс,I,tзия jIсtаjII{зtltlии (о,lмt,rваlrиlо) доходов, получеIIIII>Iх IIреступIIым rrу,геl\,I,
tРи italtc ttгt) I,,il iI1.II() гсррорll з \,Ia. (l иitаttсироваlIиIо расrrрос,l,раIiсIIия оружия
N{ассоl]ого

ri

t

1,а:

е) РYКОRОДИ'I]СjIь Iорилического подразлсJIсIIия ор],аIII]з:llt1.Iи ir_llи;rll:_i_i:t).ttтбtl ltlpI,1c,l
анизаItии {при [lа_JIичии ):
Ж) СОТРУДrrиКи Слухсбы внутрсIIнег0 коIIтроля оргаIIизаIIии ((lи.;иа;rа;, il])il jtLtjil]!{1.1 1.I:
З) ИtТЫе СОтруJ{IIики организаrrии (филиа,та) по усмо,IpсIIиIо рчк()i]()jtи,гс:IrI оDl,tiIlи::iill{и11 li с
учетом особснностей J{еятеJIьности организаIIии (филиа:rа) и сс Ii.JIисII.I,оli.
1 1.4. Формы. периолrIичность и сроки обучсriия.
()pI

Обl,чение проводится l] сJIедующих формах:
()бученис в Irекредитrlых фиrтансоt]ых организаIIиях провоlitи,l,ся j] c.Ic;(\Il()IjlIix r]ltlilr,tltx:
1) вводrтый (первичltый) иrlс:лpуктаж:
2) це:tевой (внеплаrrовый) иrrстрl,кта}к;
3) повышенис ква,тификаIIии (п.паttовtlй инструк,га}к).
Вводltый (первичньтй) иIIстрyктаж прово/tится ]] rIсJIях озIIil,i(о\,I_]tсIIrlr] c(),l,p)ii tIiик()l]
IIскрсl{иl,ной финансовой организаtIии с законодатеJILI{ыN{и illt,],atrI}.l i)tlccltitcttol:i ()с,,Iср:iтllти.
IIОР]МаТИВI{ЫМИ аК'tаN,{и Банка России, iiормаl,и]]IIы\{и IlpLi]]()I]Lt.\i,l..1 ].l ].IIII)I\1I1 alIt,I,ii\iI1
Россl,тйской q)сдсрации в об.тtасти По/{iФГ, а TaKlte вIIу,грсIrIIи\{и lr(()Ityl{cII,I,a\iи Iro lI()/{lcD'i
некрслитIIой финансовой организаIIии,
IJВОЛНЫй (ПСРВИчIiыйj иltструктаж лроRодится ]] цеJIriх о:]iтаlк()_\1_1сII1.1я ctl,l,p\/lrttIиKOij
НеКРедитноЙ фиIIатIсовоЙ оргаI{изации с законодательrIыl{и aкl,aN{!l i]оссrтйтсitой q)сj(сраrlии.
FiОРN,{а'ГИВНLIХ,IИ аКТаN,IИ IjaHKa России, нормати]]нLIN,ILI IlраI]оj]Llýiи tr.] Il1,I\1}l lili,t,ai\I11 I)occlIйtcKrlit
Федерации в области ПОЛ/Ф1'. а также внутреIIIIими iIoK)/\IcIT,I]t1\,T}1 Ilo lI()ll,'cl) I' IIcкpc,,tи.l,tloir
фИНаНСОвОй оргаIIизации. ВводIлr,rй (первичlrый) иIIсl,рук,l-а)к lIр()I](),]tи,j,сrI o,r(IIсtltpa,I,II(]
ответствеIIFIым сотрудником в течеIIие одного мссяца со l(IIя lIрис}4il C(),I,p_l,,,l11111lia rtа рабо.t,\, ltar
l{ОJIЖнОСТи, УкаЗанные в п. 1 l .З. настояIцего р€tздела ГiВК по I tОЛ/Ф'l', а ,I,iiк}]iс с() .]tl IrI лcpcl}o,|(tl
на такие должности либо для выполнения таких фулrкций.
IIеЛСВОй (ВНеlr;lаПОвый) итtстр),ктаж сотрудники MKIt lJрохо,lIя,l, l] ilc]IrIx 1I()]I},r{сIIиrI
ЗiтаниЙ, необхо7lимых ldJIя соблrодсltия ими закоFIодаl,ельIIlllх aкl,ol] j)оссийской (I)с,,(сl;аtIии.
I]ОРN{а'ГИвIILIх актов Банка I)оссии. FIормативFIых праI]оI]LIх и иIIых aii,I,Ol] l)occttiicKoii (Dc;tcpattlllr
в об.rlас'г1l 1IОл/Ф]', а также срормирования и co]]cplIIcIIc,I,I]ol]illl}Jri cI.]c lc\i])i lJ]lli,llL:IilIcI,()
коFIтро,rtя N4KK. rrpol,par,{N,{ сго осущсс,гIJ]lсlIия и I]IIу,l,реlliII]х /,(оliч\lсtl.ttltз \4 ltli. rrl;rlIIii ]I)]\ lj lIc, Ir{},
1,1

lIоi]/Фт.

ДОПО.ТПlителт,rrт,rй инстр)zк,гаж провоlIится спсциаiIIIFIыN,{ i(ojIi](IIoc,1,1li,I\i _rilII1(),\I IIс 1)cilic
одlIIого раза в год либо в следуIощих случаях:
-ПРИ ИЗМеНеНИИ 71еЙСтвуrоrцих и вступJIеIIии в силу IIot]I)Ix liotr]\{all,и}]Ili>Ix IipalJ()i]1,1x alli,l o]J

Федераrlии в области протиl]одействия ,,Iсгit'-]изаltlIIr (tl,г_rтi,ttзitlt1,1tt)) /{Oxoliloir.
получсI{IIых прсступным путем, фиrrансироваIIи]о тсррорr]зNizi. (lитlаlrсироI]аIIиi(,)
РОССИЙСКОЙ

распростраIIеIIия оружия массового уничтожения,

-lIри утвержде}Iии организацисй ltовых или изх,IсIIсIiии Jlсйс,гl]уI()IIiих

Iil]i,II]Ll.I t]ll\,,гpctlIlcl.()

ItoHTpoJIrI

1] I{елях противо/IсЙствия легаUIизаIIии (оr,мьтlзаlIиtо,) дохоi{оI]. IIOrI\lIicItlIl,Ix llpcc,i,\/]IIiLI\I ll\"t,c\I

фИtrанСиРованиIо терроризNlа. фиrrансированиI0 расIIрос,граIiсIIиr{ ор)l)iI]я

.

\1acc()}]()I,()

уIlичтожения и программ его осуш.IестI]ления:
-пРи переводе сотрудника орl-анизаIIии IIа лругуIо llос,гояI]tl\/Jо 1l;tбtl l1, (iзpcllcttltr,iо
работу) в paN,IKax организации в слrlае, ког/]а имеIоIцихсrI у 1Iс],о зirаttrtli tl oСj.ititc,tll
пРОтивОдеЙстtзия JIега]Iизации (отпtыватlиlо) дохо/{ов, IIoJtvt{clitlblx ]]рсс l,},llItым ]i\.lc.\,I.

финансироваIIиIо тсрроризма. фитlансироi]аiIиIо pzlclIpocl,palIclIиrI ор\,iliL]я \]ассо j]()1,()
уIIич,[оя(ения недостаточIIо дIlя соблtодеttия зaкollol,(al,cJlbc-1,1]al I)осслtйскtlй cDc, icplLi trttl ()
гIро'l'иI]о/l{еЙс,rьии легilлизации (о,rлtыванию) доходо}]. ]IO.]1\/l{cIlIlыx llpcc,i,\1iiII],l},I Iг\,,i,C\i. il
фиttансироваIIиIо терроризма:

- при поручении сотру/{I{ику оргаiIизации рабо,l,ьт. ljLIIlojiIlяc\,I()ii c()ll)\,iLIj1.1 ]\a\lt1
организации, указаIIIIыми в пуIIкте 8.1 rrастояrriей llpclt,piil,t,rtt,t, il() llc tlбус,ttltз:lсttitой
заклIоченным с ним тр}ловLIм договором, Koг/{aI]LIIIoJIIIсIIис,l,attoii рабоti,I lic ljjIcllcl,t]з,\,{cllc{Itlrt

условий заклIоченIIого с сотрудIIикоN,{трудовоI,о /{оговора.

1

Rlзсl,itllый ll jl()tt()jlI]иl,сJlьI{ый иIIстlJуктаж lIроводятся 1] соответс,ll]и}I с tIрОгРаМN{ОЙ
1IодготоI]ltJ4 14 об\,.IсtIиrI с()труJ(IIикоl] организации l} сфере проl,иводейстtзия лсI,апизации
тсррориЗN,Iа,
(сl,tм1,1lзаttиltl) ,rl()xO:rloI]. tIоJIучснных пресlупным
пуl,ем, финаtiсированиIо
массового
оружиrI
ралзрабо'[анной
)iничтожения.
фиttаttсирt)l]аtIиIо распросl,раIIеIiия
оргаIIи:]аllI1сЙ с )*l{c,t,ONI ГIрикаrза М 203.
Обу,.1о,trra i} (Ьор\{с {IсJIеI]ого иIIсl,руктажа JIиIIо, планируIощее осуIIоOтвля'l*It фуrrкrlии
оIIсI{иiLI1,II()i,() .rlOJt)I{.ttoc,rllOI,0 JIиlIа. проходи,г одiIокра,гно JIо IIaIIcLTIa осущес,гвrIениrI таКИХ

l

;

tЬуliл<ItиЙ,

(),,][lIoKpa,i,lloe обуttсlt}.1с l] формс IIсJIеI]ого

iI

инструктажа также должны IIроЙти:

а) Уtrраtз;tяttltItий оргаlrизаlIии (филиа-irа):

)i,i,

I],

(бухгалтер)

],,]lа}]IIL]й б),хl,шlr,ср

б)

,]{

организаI{ии

(филиала либо сотрудник,

бухгал,гсрского учеl,а;
ir) p_v]t()]t().rlи,] c,iL I()ри.]l}tttсск()г() rIоJ{раз.r]елепия организаIdии (филиа"rа) ЛИбО IОРИС'I
()1)r,aItизitli11ll: lJрохолt/tсitис соотвеl]с,гI]уIощим .Ilолrrtностным лицом оргаIlизаIIии IIСJIеВОГО
иIIстру,к,l,а)Iiа ].IоJ1,I1]ер)Iijlас,гся д()кумсII,1,ом, выдаI]аемым оргаI{изаIIией, проводяuIей целевой
t]lчtiltltии Ito

{)c\I{Ilcc,I,1]-,IrljO1I1иii
''

il

ji
J]
1,

иIic"I,pyl(

,ill]

l

I

I

а)к.

].!оцдlццqrlд_сt,,цlrзlt.lt зItаirий ооуlrlестl]ляется в форме

l

i]

]jci (сIIиIо

иItlrlх обV,tаi()1I
ГIоlз1,I

l11x }{0pOl rрия,l,иriх,

участия в конфереlIциях, семиIIарах и

Ittctlrlc \/llоI]Ilя зtl:rttий сотрулIrики 0рганизаIIиЙ проходят соотвс,гс,гI]еFIно I] тех

OplaIjII]Jll1lr{x.

,i

i]

KO,t,op1,1x ]Ipc.il\lc\1o,I,pcI1O llрохо}it/IсI{ие цсJIсl]ого и}Iструк,I,а)Itа,
,t,!ltiи,\lи орI,аIII-{заI{иямlI самос,r,оятелыlо.
LI\1

по

програN{\.{аN,I Обу'lеltИЯ.

разраба1,1,t]]?с\т

(),l,Bc,t,c,l,Bctttlыii со,lруjlIIик МКК
llроходит lIоIзышение квалификаIIии (плановыЙ
(),){}Iого
иIIс,l,рук,га)i) llc: рс)кс
ра:]а i] кatJlеI{дарlтт,lй год. Иlлые сотрудники. указаIIIIые в П. 11.3,
IIрохоj{я,r, tIOIiыlIIсllис кtзаtификации [rrлановый иIrструкта}к) нс реже одного раза в два
ItilJlctt,r(ар tii,jX 1,()*iti"
Iiptlxti;lt.tci1]1c co(),lI]c,i,c,],l]yioll{иN,I ,ItолжIлостIILIм JIиIIом оргаIIизацIlи поl]ышения уровIIя
знаitий llоjl,гI]срilijiас,гсri ,rlокуNtсlI,гом. i]ыдаваемым организациеIi, проводяшей такое обучеtrие.
:tибо j(OK\/_\,icIl,t,o\1. i]оlr(,t,I]сржllаlоIIциN{ участие сооl,]}е,гсl,в}цощего лолiкностIIого лица в
об,ч.1 11l,r,,," \l \I c,Il() Iр и r] l,иI-1.
i l 5. )',ic,r l t]loxo)I(j \cl lLI я col,pylllltlкaми оргаI{изации обучения.
./\() \,'I KIi iiI,.,rtlK Xlivc>> i]c,,icl, )/.lc,l, lIрохо)lijlеItия сс со,I,ру.r(ника}III об1 ,лени;t.
llrlplt,tclll ),,lc,l,il tlрохо}l(дсIlия со,l,рудIrиками до МКК KK:roK Хаус> обучсttl,rя
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2. I l р оl,раjuп{а
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lIрOверки осушест,I}леIIиrI вIIуl,рсIIпего коII,гроля.
12.1, i lpolpaMl,ra llроl]ерки осуIцествления BHyTpeIIIIei,o контроля обеспе.lивает
осуIцсс,l,J]JtсIlис l(()il1,1)ojlrl зil соб;lтоllсlrием АО МКК кКлок Хаус> законодательства Российской
Феi(сраIlllи () lI-ро,1,1{l]о,r{сйс,гl]ии легtuiизаllии и ес со,гр)/JtIIиками закоIIода"I,еJIьства Российсitой
d)cJ{cpatlT,lt,l (] lIll(),ги}](),r{,сйс,l,]tllи jiеl,аJIи,]аlIии iотмыlзаttиiо) лохолов. полу-LIеlIных прсс,l'уIIi]ыл.1
,гс|]рориlз,\Iа,
il\,.,l с\4. dlilttlittcиilc)i]all]_lli(]
фиIrаIrсиglоваII}IIо распростраIIеIIия ор,vжия Maccoi]ot'o
vi{ич L,())ItсII],lrI" Il1]itl]иJI i]t{ylpcIJItel,O коlil,роля и иIIIrlх организаIIионно-распорядителLIIых
.]lOK\/_\,1cI],t,()l] opl,alitLlзalIiIli.l" 1IриIirIтых l] целях оргаIIизации и осуIцествлеIIиr{ вIIутреннег()
1

),l

орГаIIИЗаIIИИ

фиtliitlсоtlоti орl,аllt.lзtutrrи. /{оrrlIскас,гсrl хранеIrие указаIIIIых ]IoK}ълel{ToB

I

il]l,
,l,

t c"]IcN,I

Фitti,l ]Ipo]]c,:tcllиrt с со,l,рудIIиt(ом }]l]о]lIIого (гIсрlзи.lltог,о) и rlеJIсl]ого (вttсrl;tаriового)
иlIс,гр},it,га)Iiа lrlojI}lic}I б],I,rL l]oi(,гl]cpж/IeH его собстl]сIIIIоручной полl]исыо в документе. lIo
t}opr,rc. }rc,I,:ill()l]jгctrrloii АО \4кК <IQroK Хаус>. f{окумеllты (либо их копии), свиJIеI,ельствуIощие
о Ilpoxoiii_rLc]ILIи co,i,py/,lilllкoм IIскре/lитlIоLi финаrtсовой организаl{ии обучсIIия по IIОД/ФТ,
храilrt,гся ]} jii41-Ill()I,I ,rlcjlC cOl,p.YltHI{Ka в ,l,счение всего времсни сго рабо,Iы в некрслиT ной

iI

осупIествляет l] е)IедIIеRIlоN{ режимс моIlиl,оринг
cliii,rii ylIоJIIlоN{оt,lеIIIIого оргаIIа, а ,[акжс Личrrого кабиtIе'га lla iIopT&|lc

() trзc,t,c,t,tзcttllt,tIi сO,груд{Ilик

Il1.1ti:ti,tltlt,tl

уполIIомоченного оргаIIа в I{елях поJI\пlсния информаtIии об орl.аrlизаii{llrlх l]jrи (lизи,lссttих
лиI{ах, вклIоченнт)lх в ПеречеЕII). исклIоченIIых из Псречття, ,,iибti иiT(loprtaittitrl об }.{зN{сIIсIlиLl
сlзедеttий об оргаIIизациях и физичсских JIиIIах. I]к,цIочсIIIJых li IIcpc,tcttl,. а l,il}i;Kc tttlclii
иrtформаllии. разN,IеlЦасмой lIa официальношл сайте УполIIоь,IоIIсIIIIoI,() op],aitil ]] Cc,l tl i,{tt r cp;tc,r.
отве,гстветrный сотрудIIик, осуIцестRляя доступ к инс}tlрмаI{}:IИ 1-.llOjIIlo\I()tlcIItl(]tl.(} 0p1.;liIi.l.
фиксируст время и /l(aT_v получения такой иrtформаllии II_v,I,cь{ зalIOjttlcIllTrl iltypIIa.]I[i il il;и.iro>itcitl.tc
лъ 6), всдущсгосrl им в элсктроI]IIом ]]и/Iе. фор*." KO1,opoI,() },,г]]cp)I(J(tlcl,J]\llt()lJ().i}.1,I,C-iIr ()бIttcc.l.rta,
Идсtl'гисрикаrlионныс Д€IIIIIЫе обrцсс,гва, IIеобхо,I(им]пе ]t.]]rl ,l()c,i\llla ll ., Ilt,tiil,tT.i riirбltilc.l llit
пор,tаJIС чIIоJII{омоЧснноl,О Op],aiIa. храtIятсЯ 1, О,гвстстВсIIIIоI.0 CO'l.p\.,]t1Il1 ка,
Лиiдом, ответствеIIIIым за поJIучеIIIIе иlrформаIдии, pa:]N,fcIll;tcl,tt;i:l ltl tlri;lllltt;i])lloý1 сай,i.с
упоJIIIоN,IоЧеI{ЕIогО органа в сстИ Интерtrст, являетсЯ Отrзстстlзсtlttьтй co,tp1,.,IIIlIIi).
12.3. Специальное долrltностное лицо Ао мкК <К-цок Хаус> :tlтбо ltttoc
},IIo.I1{ON,{ol{CIIIloc
руководиТелем лицО систематически, по не реже 1 раза в поJIуI-оI{ис:
- проводит внутренIIие проверки вLIполIIеIIия ]] оргzllIизiiIl},{Lr tipz]-l]иjI 1]IIу,грсlIIlсI,()
коI{троJIя, требований Фе/iсрzLцI)IIого закоIIа и иIIых IIopMa,l,rIBIIыx lip:il]Ot]biX it]i,l ()I]:
- преi(ставJIяе,г управляIоIцсму орI,аIIизаII}Iи по рсзуjIL,гаl,il\,[ IIpol]cpolr rlltCIl\]Cijltt,Iй t]t,,icl.
соl(ерiкаlrlий свсдения обо Rссх вLIяI]JIсIIных наруrшеIIиях зill(oIi()jLa,I,c,,ILc,i,I]ii i)tlcctaiictitlij
Федсрации о гtротиr]одейс,гвиlт JIегаJIизаIIIIи (о,гмLlt]атlито) .I(()x(),]t()I]. II()-I\ t]cIlIiLi\ ]Ii)ac I.\ llI]I)IIl
ПУТСП,{. фИiТаitСИРОВаi{ИIО l'еРРОРИЗМа, фИнаttсироl]аниIо paclip()c,I,1]ltIIciltlя ()ll\.,]iIl,r1 l,]a()c()Ij()].()
Уl{ИЧl'ОЖеНИЯ, rIРаtsИЛ ]]НУ'ГРеIrIIеГО КОIIТРОJIЯ И ИIIЫХ OPl't|II l.rЗtiI t II() i{Il()- }lac ] IO Drl.,Lи,I,с_ I1,1I LL\
докуN{еIIтов организации, приIlятых l] I{елях оргаIlи:]аIllrи t] ocуlitcc,],lj,IcLtt,]rI l]ll)/.грсII1lсi.()
к()IIтро.lш;

12.4. I] сJIучае выяI]JIеIIиЯ в хо/(С проверок осупlсс,l,t].]lсtiиrt ]]ttn' t pcllIlcI,() KOIll.pOjtrl
ttарушениЙ закоIIодаIельстI]а в сфере Ilо/[/Фт, праI]иJI B}Iv,l,pctItlct.() ]toli,I.pOjIrI и иIIых

I

организационно-распорядителт,IIых документов, оргаIIизаr{ии ttсобхо/{им() t{риIIя,l], меры. lI()
устраIIение выявленных tlpoBepoK tlаруltlений.
13. llpol,paMMa храпсllиrr lllt фор}I а IIIIIt
1З.1. АО МКК ККЛОК ХауС> Обесrtечивает храtIсIiие j],l,ctlclt1,1c IIc _\{clIcc ) _lcl g1.l.ltltя
tIрекращеrIия о,1,I{опIсний с кJIиентом
а) докумснтоI], содержащих све2{ения о кJIиеII,Iе орI,аIiизаII}1и1 ilpc;;Ic,I aBt.1 1c, lc к-rlисII,I.z1.
выI,одоприобретателе, бенсфициарIIоМ I]JIадеJILIiе, lioJtyIIcIIIIbIx ita ()cIl()I];i]iJI}1 ()c,Lci;;t-tt,ltol.tl
з:iкоIIа. иIIыХ lIриIIятых R целяХ el-o исполнения нормативIILIх IIi]iiI]()i]ыx aK,] ()i] i)tlссlтйскttii
(Dедсраtlии. а также праt]иJI в}I\",греIIIIеIU к0II.гроля;
б) докумеIIтоI], касаIоIцихся tlIlераций (с,tцслок), свс/(е}Iия () K()lopi)Ix lipc_lc],illj.lя"iiIci) lj
Федсрtl-цыIуtо сзtух<бу по фиrrансовому N{о}IиториI{гу, и сообщсtlий (),i il}iих ()IIciltiJi1.1 ях ic,,lc,ittitx).
:

в)

.ltoKyMeEIToI]. касаIоrцихся операций, lIодIлсжаIIiих lIOKylIcII.I.aJIblIO\,1\

t}lltticll1ltlt]tlllLll() 1]
соотI]е,гсl,вии со c,l,. 7 ФедIералLIIого закоIIа, 'Грсбоваllияп,rи к ilpalзtl,tltrt 1.I II:iс,],()rIIILи\I}1
Правилами:

г) докумlеIIтов по операциям, по которым состаI]JIIUIись l]iI\"гpcI{Ill,JC
сообщеtrия, л) внутренних сообщений;
Л) резульТатов изучения осIIо]]анийи цслей l}ыяI]jIсIIнLIх IIс()бl)]LIlIl,iх 0]tcl)itili.tl'.i (c,,tc.ttlK).
е) ДОКУМеНТОI], ОТIIОСящИХся к /lеятеJIьности кJIисIIi,lt (}r t)б,t,c,ltc. OI]l]cr,lc_ilяcмo\1
организаlIИеЙ), В том числе деловой персписки и иIIых /{Oкyx,{clI,I,()l} It() }.cr.Io,1,pcIIIJiO i.1pl,i1,I1и:jaliиll:
ж) иllr,iХ локумеFIl]Оl], поJIучеНIILIх В резуль,l,атс tiриN,IсIIсiIия 1IpaljиjI 1]i1\"l,pcIlI]cl,() к()Ii,l,р()jlriл
,д\о мкК <KrloK Хаус> храIIиттаким образолl. ч,гобы OII1,I \,1()1 -1и б1,1,I,i, сiзt)сl]рс.\IсI}iI()
ДОСl'УIiНЫ Фе/(еРzutЫiОЙ С.lr.viКбс lIo фитtаtтсtltltllчty моlILl,горлiIll,\/. ii,l,tlliib,c lIili)I\I opt,alIa\I
государстВеtrrtой власI,и в соотве,l,с,гI]ии с их KoMlle,t,clttlrtcй l] с-]l_Ytittях. },с ]LlIIOljjIclIIIыx
ЗаКОНОДаТСJIЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ (DедераlIии, и с уIIетом обсс:lIс.{сI{LlrI ll()з\]0)ltII()с,l,и LTx
ИСПОJIЬЗОВа}IИЯ в Качестве доказателLства в уголоl]ном, I,рDк.цаIIск()I,1 ,l арби,l,ра;lсrl()\1 ]IpoI{cccc.

14.Программа оргаIIизацпи рабоr,r,r
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д() \4IiIi Kl("tott Хаус> опрсдсляет, ч,l,о уполно\,lоченным
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pctIlcitl.ti'i tlб с1,1,ttiiзс
I]bIlI()jIIlcilии расlIоряжеllия к;IисII,I,а о соверUIеIIии операции явЛrlе,r'ся
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А() \4liI{ <<lt:loK Хаус>.
14.2. l'art;rtc. Уllрittз.liяtltlllий АО МКК <Клок Хаус> является уполномоченЕIым сообщать
к.]IисII,I,).об yс,lрiitlсtlии осIIоt]аrIий. в соотI]етстl]ии с которыми раIIее было принято решIение об
о,гка:tс l] t]LIlIoJlIlcIIии рzlсllоряжсIлия клиента о совершении операI{ии, либо о невозмопtности
устраIlсIIl.iя с()(),гt]стотl]уIоIrIи,\ оснований исходя из док)ментов и (или) сведений,
IIpc]IcT,au]"] lc ll} lых ](j lllоII,1,ом,
14"З" Уitраlз:tяttоlтlий АО МКК <Клок Хаус> уполпомочен исполнять запросьi
Mcж}]c.ltO\tc,гlзcttttoii i(()_\iиссии о llt]сJIстаI]леIIии мотиI]ированного обосноваrlия ПриIlяТоГо
рсIlIеIIия об o,I,lia]:jc l] t]ыllо]tIIсIIии распорrlжеIIия клиента о соверпIеIIии операции И
мOтиI]ироi]:iltIlсt1,о tlбосtlоваttи_lt о [Iс]]озможности устраIIения осtiований. в cooTI]eTcTl]I-{I{ с
ко,tорым}1 бt,t:tсl lt}эtlгIя,го рсIIlсllис об о,гказе в вLIпоJIIIеIIии распоря}ксIIия клиеIIта о соверIIIсIIии
оIIсрацI-{и. исхоjlrt 11:з Jlоку}IсlI,гоl] и (и:rи) сведений, преrIс,гавленных заяI]ителеNl в соответствии с
абзаltелt l rl. ]].4 ct,. 7 cDe,l(cpiul],I1o1,o закоI{а.
l4,4 lIрисrr 1lpe,rtcl,aвJtrtcMLIx кjlиеI{тоN{ докумсII1,ов и (или) сведений об отсутс,гвии
Уttраtз-tяltlrrtий
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вLIполIIеIIии распорях(ения кJIиснта о соверIпеItии

<Клок Хаус> путем поJIучения соо,IветствуIопIих

.,loJtyмclIl (ltз и (и,lr.t) свсllсtiий о,г кJлисIIта в письмеIIIIой форме в бумажltом виде:
- ItсIIосl]с,itс,гl}сIIIIо lIy,],cN,l I]рчI{сIIиrI ,1,аких докумеIIто]] и (или) сведений

по

N,Iecl'y

l,,

А() Ml(I( <<I{:rtlK Хау,с> coo,гl]el,cTByloпll.{N,{ уIIoJIIIoMoIIеIIIILIM лицам;
- lI\/,гс\, tlallpa1l]JlcIIиrt ,гаких JtoKyMeHToB и (или) сведеIIий посредствоN,I почтоI]ого
o,1,Ilpill]JtcI1}lrI IJo aj(pccy \,tссl,оtIахож](еIIия АО MI{K <Клок Хаус>.
l4"*5. (),r,lзc,l,ita liрс,r!с,гi1I]леIIIII,Iс кJIисIIтом докумеII,I,III и (или) сведеIIия об о,гсlrтствии
сlсltоtlаliиt'i j["IrI l]рI,1Ilrll,ия рспIсiIия об отказе l] I]IIIIIолнении расIIоря)tения клиеII,га о соверIIIеIIии
операIlии. llрс.ltос,l]а]]jlястся АО МКК кitлок Хаус>> клисн,rу в срок, не превLIшtаtощий 10 (десяти)
рабt1.1их ,,ilicii ссl ,(liя и,\ lll]елставJlеrlия.
llpr.r tlрс,](сl,i,аI]JtсIIии I(,jII]сIггоN,l АО MIfl{ <Itлок Хаус> локуN,{еI{тов и (или) сведеtrий.
чка:JillIIlых I] lIaC,],()rIlIic.\{ ltytlKTc. IIослсднее в лиIIе уllошIомоченнOго лиI{а, приниN{ае,г такие
,]tOKyMciI,I,1,t и (lr;tи) clJc.lcliI]rt. о l[c\l делает соотвстствуIошtую отметку в }Itypllarle регистраIlии
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i],гc.lctIllc З (,r,pcx) рабсl.лих дней с момента получеIIия АО МКК <Клок Хаус> докуi\,{еI]тоl]
(и:rи)
и
свс,,tсtlий о,I кJIисIIта. такио докуN{ентLI и (или) свелеllия передаIотсrI JIицу,
ylloJIIIoN{olIc]IIIo\,l_y рассN{атриRать предоI,аI]леIIIlые документы и (или) сI]еJ.{еIIия. в соотl]стствtlи
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срок с у.rстолл cpoкot], устаLIовленIJых в абз.1 Itастояtцего п"vнкта,
jlиIlо
сос,гаl]jtяс,l- oтBeT на сообщеIIие клиеIIта, в котороN{ указываетсrI. lrибо об
уполIIо\{().IсtIItос
yс,граilсIlиl.t" :tибо () Ilсl]():]м()жIIос,[и устранения оснований. в сооll]етствии с ко,[орыми ptlllCC
былtl I1р1.1IIя,l,() 1)сIIIс}lис об оl,казел Датой составления указаI{lIого oTl]eTa яI]Jlяе,гся дата.
\llill_зiillt]ая I,t c()o,1,1,,c,I,cl,}lvl()Ilic.\,I о,гl]сте.1'акой о,гl]сl, lIапраi]JIrIе,гся АО МКК <K.ltoK Хаус> клисlI,гу
l1_v,l c}1 lliIIl}la]i-]IcllIlrI ]] Li,ilpcc iI()сJIсj(Ilсго соответствуIопlего поIlго]]ого увеломлеIlия. ИIлой сltособ
]Ipc.,t()c,l,ill],]t)II]Ir{ olIJc,I,il \]о)_iiсl,yс,гаIlавли]]аться в заrll]лсI{и}t клисIIта, IIредстаRлеIIIIо},{ в Ао MKtt
I} oc,t,irtзltti.lilcяt

ЬЧt

;,

tr,

r

,<

i{,,l(l tc Хil_\,с

>i.

tttt сilсiбtтtсiiие клиснта. уIIолiIомочеIIЕое I{a рассмотреIrие такого сообпIения
:lиttо
А() V{КК <i{лок Хаус>, информирует клиеIIта о наJIичии у него лрава
vII()Jilio},{or]clilloc
tlбрiтгиr,;,с_lt с заяtз]lеIiием и .|tоi(умсIIтами и (или) сведениями в межI]едомствеIIIIуIо KoMItccиIo t]
c_|iytjile 1I;1Ilpai],lclI}.lя кj_rисi{,r-у ссlобrцеiiия о невозI\{OriIIости устранения оснований" в
соогtlе,гс,t,iзt]и с i(о,L,орь;\lи p;tllcc бл,i.ltо tlринято решеr{ие об отказе в выполнеilии распоря)liениri
кJlисtt,га () 0()ijcplilcil14и ()iIсраIIии. tl laк)Ite разъясняет пoprlltroк таког0 обращсttия i] 0оотвс,гс,гl]ии

14.6. i]

(),1,I]c,l,c

С iIOJtO)iС}II,]Я\IИ" }'C'i'ati()lJ,lCil1I])IN.{И

СОO'i-Ве]"С'ХВУIOlIIИМИ IIОРМаТИI]НI)I},{И ПРаВОВLIN{И аКТа\'IИ.

14.i . ИrIфОРШ,rаЦИЯ Об устраi{ении {о неl]озм()жI{()сl,и vс,i,раItсIiия ) r]сil(lilаllий" tз
соот]]етстl]ии с которыми ранее было приtIято реlпсIIие об o,i,itiiзс. .,l()lJ(1,1lи,i,Cri jtc ,trrl{.
упоJIномоченных Ао мкК кКлок Хаус> на выIIолнеIIис расш(lряrксttий () U()l]cpliicltиrt <tчсрациii
УПРаВЛЯtОrЛИПt АО МКК <<K;roK Хаус> в тсчение 1 (одirоr,о) рабо,,tеl,о ;r(IIr] с ila,t,},I c()cl,al]jtcliиri
соответстl]уIощего оl,вета,
14.8. Обязательпые для ответа со стороны АО \4iti{ <K.ltr-..'K Xay,cl> :Jttllp()cb]
МеЖВеДОN.{СТВеННОЙ КОмиссии о предстаRлеIIии мотивироI]аIlных обт,ясltсtlиl.i. paccr,tat,p].{i]t],Io,I,crt
И ИСпОлняIотся Управ:tятопlим ДО МКК KlttoK Хаус> с y,lc,t,tlr,T c]l()Iil].. )/c,i iilI()i],,IcIiIl()I.()
межI]с.цоil,IствеttItой комиссией,
СООтВеЗ'СтВуIощие запрось{ \{ежI]еl(оN{с,t,lзсtтttой l<t) r.t ll сс lt al ii
pilcc rla Dи l{al{) l,cri
УПРаВ.llЯiОrЦИП,r АО MKi{ <K;roK Хаус> в,гечсIIис l (олlrоr,о) рitбо,lсt,сt jlItя с \1()Nlcilla lI()jIvlIclIиrt
L

oTBcl]cTl]yloщeгo заIIроса"
ГIОСле РассN,{отреI{ия заIIроса ме}квсдомствеurlой комиссии. YttpitIl,tяltlrrlr,rii ,\О V]Kl{ <it,rorr
ХаУС> ИСПОЛIIяет требования, указанные в заrIросе. ]] срок, ycl]all()l]jlcitltt,lii ,\lс)]il]сl{()\1с,гlзсtitttlti
коN{иссии.
14.9. ИСПОЛНеНИС Решения мех(всдомствеlлIIой ttомиссисй об o,t,cуIcl ]}ии осliоваttий. tз
со

соо,[I]етстI]ии

АО мкК <Клок Хаус> ранее бы.llо приllя,го репIсttис об o,I,ltilзc l] l]})IliOJIItcItI]и
распоряя{еIIиЯ клиента о совсрIIIениИ оIIераIIии, ttРОИЗ]]О/IИ'i'СЯ c()(),itjcl,c],IJyIoIrIиl1
упоJIIIомоч€IIIII:Iм лицом Ао мкК <Клок Хаус> l] сроки, ycl,allIO}]jIcIIit1,Ic,l Lit(1,1II рсlIIсiIислl..llибо
с которыми

I{орматив}ILIN{и правовыми актами

"

14.10. ЩОВеДеНИе дО лиц, упоJIIIомочеtlttьтх А() Mi{K <<К;lсlк Xlilc,, jilL ]JL{llo_,]}1c}I1.1c
РаСПОРЯЖеНИЙ О СОвеРшении операциЙ, информации о решеt]ии N,lciiit]c,,to\]cliictttttrй коNlиссI{и
Об ОТСl'ТСТВИИ ОСIIОваниЙ для отказа, реIJJении ме}квед(омс,гtlсtlltой ко}1 ttccиll об tltcуlct,ItlIи
основаtтий дпя персс\,{отра рсrтrения, lIринятого ДО МКК <<Itлок Xal,cli. ,{cxo,]l}i }.Iз.]loliv\lc}I,1,()lJ l1

t

(илrt) свсi(ений, lIрсдстаI]JIсIIных заr{I]ителсМ, tIроизl]оли,гся сооl,IJс,гс,I,i]\]I(){It14I1 \,tiOjjttt)NI()LlcIIIl],lI,1
Ао мкК <Клок Хаус> I] тсчение З (,грех) рабочих;цttсti с \,loil{cll,1,a 1I()-IVtlclI1.1r1 ,Ialio}()

JIиI{оilI

решсIlия.

14.1l. Информиро]]аIIие упоJIIIомочеIIIIоI,о Opl,aila об

СООТВСТСТВИИ С КОТОРЫМИ РаIIСе бЫrtО приtlятО

Ycl,paIicIii1l,t

решение об о,гказс lJ iJbiII()lII]cI]l1}I

t_rсttоtзtilll,tii

.

i:t

i]i.lсlI()}lя7iсli1,1я

о соверIIIении оlIерации, сведения о ко.[ороМ бt,i;rи ltPс,lig.1.11,,r,aIl1,1 I:t \.lI(),ltt(t1,1t),tcltltt,l ii
орган. производится соо,гt]етстI]уIощим уполномочеIIIIL]Nl JlиI{о\.{ z\O l,Ilili <<I{,lclK Хаус> IJ
к,цие}Iта

течеIIIiе 1 (одного) рабочеl,о дня со дня, в KoтopoN,l бы.lти ycl,paI]cIrb] yкa:JaiIIil,Jc ()cIi()]iirII1.IrI.
|4.12. Уче,г и храIIение IIредстаI]JIеннLIх клиеI1,1.оN{ iIoKyN,IcII,1.oB и (и;rlr) свс,,lеllий об
отс}/тствии основатtий для принятия решсI{ия об о,[ка]е l] l]i,IIIO,rIIIcriи11 рiIсltорri;liсIl1.]я t<;IиеII,f;i ()
соверIIIенИи оrrсрацИи, сообшlений об устраIIенИи (о rlевtlЗNlIо)ItIIос,l]L{ vcl,paliclil.fr{) осliо]}аIlий, tз
соотI]етст]]ии с которыми ранее было притIято рсrшенис об оl,к;]:]с. заIIросOIj () llрс]rtс,гаl]jlсIIии
N,{отивироВанtIых обосIlований, N,Iоти]jироВаIIIIыХ обосtIоваltий. pclIrcltl,tti \Iс7li}]с]lо\]с,t,lзсttтi()l--t
КОМИССИИ Об ОтсУтс'l't]ии осIIоlзаниЙ lIля о,гказа, pc]IIcIIиii ,t,tс;lttзс,,L()\.1с,] ]]cli}t()il }it)\1 1.1cc!lt1 tlб

отсутствии осrlований дJIя lIepecмoTpa рсrшеilия. приня,I,оl,о А() \4 Ii]{ <<i{,lilK Xalc>. исхOlitri tlз
докуN,Iентов и (или) сведсltий. представленных заявитсJIс]чI. осуtI{сс,1.1j,]]яс,l.ся Уttрlill:iяltlrтtiiм А()
МКК,<ltлок Xavc>l.
ПРИ ЭТОМ, УЧеТ УкаЗанных документов и (.иллr) сllедеilий i]е/{сl,ся Уltllаlз;tяttlrltиrl z\O N4KK
<КлоК Хаус>, путеМ I]несеIIия соотI]етст]зуощих записсЙ ]] журIIаJI рсI,ис,I рz],l\Lrи оСlраtцсltиii
клиеItrтов.

Хратение указанIIых локумснтов и (или) свсдений таюке вс/(с,l.ся Уitраlз:lяttllltлlr,l z\() N4IiI{
<КЛОК ХаУС> В'гечеIIие срока, устаIIовленного лJIя храIIсtiия,гаких j(oKv\,IcIrtorз и (ll_tlT) cttc.(crIltii
.

15.

ФУllКlциrr, IIолIIоNIочltя, обязаllIIосI,лI, возJIаI,асNILIс Itil cIIcIllltl.]Ii,lI()t /lo.,IяtII()c,t,Il()c
ХаУС>>, О]'веl'с'гвеIIIIое за соб.rtltllцсlltIс lIpitIJrt",I rtII\"| [)cIIIIcl (} Ii()II-1,p()jI1l Ir
проI,рамм сг0 ocYпIec,I,I}JIeIIItrI.
15.1. В ЦеЛЯХ 1lРОТиВоДсйствия JIегtLтизаIiии (оL,пIt,liзаttt.тltl) jltlx(l,;t(ltl. II()r{)/tIcltIl1,i\
IIРеСТУIIIIЫМ ПУТеМ, фиrlаItсироl]аниIо тсрроризil,{а, {tиttаttсироi]ilIl1]I() pttcil})()clpLl]lcllиr{ ()p\,)Iirlr{
JIИЦО

АО МКК <КЛОК
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к(),горll_tмI1 бl,t:tсl ltl)иttrl,го рсlIIсllис об отказе в выполIIении распорfiкения клиеIIта о соt]ерше}II{и
операIlии. исхо.rlrt l]з jLOKyMctI,I,o1] и (и:rи) сведений, представленных заявителем в соо,п]еl,стI]ии с

i,
i:::

il

Х

<Itлок Хаус> уполноN{очен исполнять запросы
NIсжl]ед()\{с,гlзсtllt()й к().\{исси1,1 о представлеIIии мотивироваIIного обосноваlrия принятого
I]с]IJсIIия об о,I liазс l] t]bJtIoJltlcliии расl]орrlжеIlия клиецта о соl]ерпIсI{ии операции yI
мо,гиt]ироI]rilII]оl,о обосtiоlзаtlи-:t о IIовозN,lожности устраIIе}Iия ооноваIIий. в сооfI]е,гствии с

:

]i

<<

i4"З. УItрав,,lяttсlttlий АО

i].i

.jl

расс.N{а,гриватL

Ii-l1.1cl1,1,o\J,,I()K\,\,IcII,гbj

I

i;1,,

;i1

. ,\() \4IiIi <I{,tott Xavc> определяет. IlTo уполномоченным

tI})c"itC,l,a]],IciI]l],lc

{,il,

.''

]

и (или) сведе}Iия об отс\.т,стl]ии основаI{ий дJIrI ilри}iя\,ия
pctlrctiиii tlб o,t,ttl-t ic l] I]])I li()JlllcIlии раоIIоряжения клиента о совершении операции я]]JIяется
У l tpiitl:t lt ttl l trr ii ;\( ) -\4 ]i ]{ Ii:l ott Хаус >i.
14.2. 'l'aKlitc. Уttрав:tятtlttlий АО MIC{ <IOloK Хаус> является уполномоченным 0ообщать
t(jIисll,гу об ус,lраtlеtlии осIIоваrtиЙ, в 0оо,гветстl]ии с которыN,Iи рансс быrtо принято решенис об
о,гказс ]] I;ыII()JIIIсIIии расlIоряжения кJIиента о совершении операции, либо о IIеtsозможности
устраIIсIlиrl coo,lljcl,cl,l]VIolIIиx осIIоваIIий исходя из док}меII,гов и (или) свеIIеIIий,

;,

L

:l,

7 (I)cr,lclpaji1,1loгo закоI{а.
l4.4 [Ip1.1c,rt lIpci[cI,iII]jIrictrlыx кJIисIIтом докумснтов и (или) сведений об о,гсуl,с,1,1]ии
tlсttоlзаltий ;l"Irl ]lI]LIlIr{,1,1.]rl pcilIclll-Irt об отка:3е ll вLIполIIении распоряжения клиента о соверIлеIlии
оlIсраllии, осуI]Iсс,l,I]Jlrlс,гся АО МКК <It.lrок Хаус> путем получения соо,г]]етствуIощих
.loliyмclll(ltl tl (ltrllt) сtзсr,tсttий о,г кJiиеtIта l] письменной форме в бумажном видс:
с I,.

- IIcl]()cilc.,tc"1,1}cl1II() lIy,I,eN,l ]]ручсIIия ,[аких докуN{еI]тоl] и (или) сведений по N,Iecly
llax())I(,]tCilj,lrI 1\() \4 IiIi <<Ii:rclK Хау,с> соответствуIощиN{ уполномочеII}IыNI лицам;
* 1t\1,1,c\1 Il:1] iра}]jtсIIиr] ,гаких /IoKyMeIIToB и (или) сведений посре]{с,гвом 11очтового
o,гlipall]JIclIl.JrI ]lo аr(рссу \,Iсс,I,о]]ахох{дения АО МКК <Itлок Хаус>.
14.5. (),r,Bc,l, lIlt гiрс,rIстаRленные клиентом докумснты и (и-llи) сведения об отсутс,гlзии
tlсtlоllатtий jUIr{ tlриIlяl,ия рсIlIсItия об 0тказе в I]LII{оJIIIснии распоряжсIшя к.]Iис}I,га о соl]ерlilении
оперziII]]и. llрсjlос,гаI]JIrIс,гся ЛО МКК <ltлок Хаус> клиенту в срок, н€ превышlаtоlций 10 (десяти)
рабочих ,ri]icii со .,IIlя их ll,Dеllставjlеtlия.
I[pr.r ltpcilc,I,al]jlcll14и ltjlисll,гом АО MI{K <Клок Хаус> /{окумептов и (иrlи) свед{ений.
чказаtIIiых Ii l]ac,]]()rIII1C,\t ltvllкl,c. lIOcJIcJ]IIec в лице уполномоченного лиIIа, принимает такие
,rtoKyMclI,tLI и itt,,lи) cI]c,j[cIl1.1rI. о tIcM lIcJIaeT соответствуюIцую отмстку в журrIа-це рсгистраlIии
oбparlielrllli"
l},t,c.Tctllle З (l,pcx) рабо.{их l{тtсй с MoMeIlTa получения АО МКК <Клок Хаус> iloкyмel{Tol]
и iили) сI;с,l{сtrий о,1, к"гlисIiта. такие докумеIIтLI и (или) сведения передаIотся лицу.
уполI{оl{оl{сllliо\,lу рассN{атриRатL прсдс,I,овлеIIIIыс .цокументы и (или) сведеIIия, в соответствии
с rr" i 4, 1, ttаст,сlяtllих ]]раI]иJI.
В осl,аtзltlийся срок с yче,l,оNl сроко]]. yстановленных в абз" 1 lIастояtцего пункта.
yilOJIllo\jolIcllIIoc ,l]}.lIlO с()с,гаl],rlяс,l, о,гl]с,г rra сообщеIIие клиеII,Iа, в котором указывается. либо об
vcl,palleltиl.t" 'tибо о IIс]]озможIIости устранения основаIIий. в соответствии с которLIN{и раIIсс
бt,t;lо lt]]tlllr{,l,() i)eIIlcI{llc об ol,Kilзc. /Iатой составлеIIия указан}Iого ответа являстся 1,1al-a,
\1кiIзlI]lliаrI I] c()o,i,l]c,I,c,1,1]\,l()IItc\,I о1-1jсl,с.'l'акой о,г]]ст ]Iаправляет,ся АО МКК <ltroK Хаус> li.lIисII,гу
1l\lt,c\1 ilitlI1][}]J]icIIlIя ]] arlpcc 1]ocjIcjlI]c0,0 соответствуIоIr{сго llоItl,о]]ого уведомле}Iлtя. ИItой спсlсоб
1Ipc;l()c']'aI]t-lci]1.1r{ ()'lIJc'l'[t tl())IiСl')/С'I'аI]аl]jIИt]а'ГLСЯ В ЗаЯВЛеНИИ КJIИСIIТа! ПРеДСтаВлСIIIIОN,I в АО MI{K
<<lt:iori Xltl,c>i.

'.

i] о,гI]с,ге гltl сообlтtсi{ис к]мснта. уIIолi{омоченное на рассмотреIIие такого сообщения
;rиiiо А() .vlKK ,rКлок Хаус>, иrrформирует клиента о [Iаличии у I{его права
()братиlLся с заяl]JiсlIисм 14 .|[окументами и (или) сведеltиями в межведомствеIIII)4о коп,{иссиIо в
cJIvr{ac tIalipllIjjtcItr]r{ iuIисн,r-у сообlтlеtrия о }Iево:з},IожIIости устранения осtrоваiтий" t]
со(),1,11с,t,с1l]ии с 1((},1,оl)jll\1и paltcc было принято решение об отказе }] I]IrIIIоJIнении распорffкеFIлlr{
Kjiиc}{тa о col]cpllIcIrии оlIсраllии. ii,гакх{е разьясняет порядок таког0 обраlriсниlt ]] ооответстI]ии
С llOj{О)iiСiit,]я\Iи. }i cl,aliI()lJ,lc_ittIыMи соо1,1]сl,с,гвуIO]tIими нормативIlыми lIравоI]LIми ак,r,ами.
14л(l.

yIIOJIIIOM()tIcltltoc,

. Инфорп,tаrlия об устрапении (о неi]оз_NlожIIосl.и vc гllаlтсit1.lя) llс;ltltзаtiий. il
С КОТОРЫМИ РаНее бЫЛО ПРИХIЯТ0 реlпсIIие об (),i,кi],зе, ;t()t](),1lи,j ся ]{с] ,rtllti"
уполномочеIIных Ао мкК кКлок Xayc>l на i]ыпоJIIIсIIие расtIоряжсlltлй о c()l]cpIItcltl,il.t tlitcp;li{иi1
Управ-ltяIощиNI Ао мкК (Клок Хаус> в течение 1 (о/lirого) рабо.lсl,tl ]lilя с i(а,t,ы с()с,i,аI],rlс}jиri
14.7

СООТВеТС'Гl]ИИ

соотве,гств},1ощего oTl]eTa.

14.8. обязательные дJIЯ ответа сО стороIIЫ АО

MI{I{ <<K;toK Xavc>,ta]IpOcbl

МеЖВе/iОМСТВеirrrОЙ КОМИССИИ О ПРеДСТаRлсIlии мотивированLII)Iх об],ясItеtIий. paccrta,t,prtiJtlio,1 cri

И исполItяIотся Управ:rяI<lщим до
п.{ежI]сдоN,{

мкк

с,гlзснной коп,tиссией.

кItлок Хаус> С yllg,,.unl C1lOliii.

\,C,i ai]()I]jIc}il](}]

()

("ООr'ВСТСТi]vIОIrIИе ЗаIrрОсы N{еiкtsеj{оN,Iс,гlзеtIllсlй Krlr,tlTccltcii pilccr,l:il
DI4 l]iti() l,c}i
УправляIощим АО мкК <Клок Хаус> I] теIIсIIие 1 (олrrоr,о) рitбо.tсt-о,iIliя с \1()NicItIit ii()jlvI]cIiиr1
соотвс,I,ствуIоILIего заIIроса.
I-Iосле рассмотрения заlIроса межведомствснной комиссии. Yttpl.tlз,tяttlrlilrii АО !iiii( Klt,ltlii
Хаус> исполняет требования, указаlIные в запросе, l] срок, ycIaIl()iijlcItilыii .uс,ltl]сllU,\]сttзсtttttiй
комиссии.
14,9. ИспоJIнение решеIIия \,Iе)сведомстlзенной комиссисй сlб о,rсч,tсl,t]ии осIIоваIrий. tl
соотвеl,стl]иIl
с которыми АО мкК <Клок Хаус> ранее было trриня,го
реIIIсitис об о,гIitlзс i] }]})IIIоJIIIсIIии
КЛИента
О
соверIIIении
оllерiulии.
IIроиз}]оlIи,I,сrt с()о l,]]C,l.c,i.i]\,IOIIIиil,I
РаСПОРЯЖеНИЯ
упоJIноN,{очсIIFIым лицом Ао мкК кКrrок Хаус> в сроки. ycl,allIO]]JIcIIliI)tc 1,aI(Il}J pcIl1clI]JeNI. JIиоо
нор]чIати j]IIыми правовыми актап4и.
14.]0. /lоведение до ЛИЦ, уполIIомоченrrых АО мкК <I(.ltlK Хаl,с> ;llt I]LII]()jIIIcII}.Ic
РаСПОРЯЯtеНИЙ О СОВеРШеIIИИ ОПеРациЙ, информации о решеIIии \,{c)it]]c,]toi\,tct,Bct,tttoй коI,тI.lссии
об отсr,тсТвии осIIоВаний дл;t откЕLза, реrlJении межI]сl(оN,{стlзсIltiорf iiо\,Iиссии об tl.гсу,l.с,гtзии
осF{оваIIии дrIя tlересIv{отра рсшсIIия. приня,гого z\O МКк <<It.lloK Xaycil. исхоi[)i и:з ,ll()liY\,IcII.1.0}] L{
(илlт) сведеttий, про/{стаI]JIснIIых заяI]ителсМ, tIроизво/.lи,j,ся coo,1,Bc,I,c,t,]]\/l(){Ittl;\1
),liOjitIOr\i()LICIIII},lNl
лиIIоII Ао мкК кКлок Хаус> ]] течсние З (трсх) рабочих ,цliеti с I,l()N{ctI l,a l10jl\l(lc]Illrl ,l,aцol ()
решсIrtlя.
i-+.i l. Информированис уIIолномочеIIIIого OpI.aIIa об yc]paIici{tlrt осtttllзаll1.1ii. ]]
соотt]стстI]ии с которыми paFlee было приl{ято решенис об откzLзс l] t]ыl-1о,t]lсI1II}l l).iсtI()l)я7(сiirtя
кjIиеFIта о совершсIIии операции, сведения о KoTopoN4 бьлrи IlPCilC'i'a]],lcII],I I,i \,I{0,1Ilt)1,1o,,lclltlt,tit
орган. производится соответствуIощим уполномочеI{IIL]N,I :tИllО,rr А() \1кК KIt,tor,, Хаус> lJ
течеIII,Iе 1 (одного) рабочего дня со дня, В котороN,{ бt,лIи
устраI]сIiы \,кllзаlliII],Jс осIl()]}Liilия.
14.|2. Учет и xpaireнlle преI(ставJIенIIых кJIисII.I.оN,I ,,i(oKyI,ICIi,tol] tt 1tT.ittr) свсlrlсII}.{й об
отсутствии осirоватlий для при]тятия решсI{ия об отказе l] i]ыIIоjIIIсIIи]l ]lасlIорялiсIlия Kjlиcl{,l.il ()
соверIIIенИи операцИи, сообrцений об устранеIIИи (о ltсвоЗI{оiIiII()сl,И ycl,pallICIIП;I) осltlоlзаlipll:i, lJ
соо1,I]етс,гt]ии с которыми ранес бьшо приItято
решсI{ие об о1 Ka:]c.:]aIIpOc()t] о lIpc,rlc.l,alt;Iclt1.Iи
N{отиI]ироВаiIных обосIrоваllий, N,IотиI]ироI]анныХ обосlIоlзаltиli. pcTtTcll1.1ii \Iс7lil]с,L()\1с,г;зсttlt(ll:i
комиссии об отсуr,стI]ии осIIоваtlий.,tля о,гказа, рсIIIсIIIтii,rrс;lttзс, l()\,Ic'j'I]cl]lt()iI Ii()\lIIcc1.1l.] tl(j
отсутст]]ии осttоваtlий дJIя пересМотра рсшеIIия. приIIr{,r,оI,о АО \4 I(Ii <<Ii;ltlK Xitl-c>. tiCX(]/tri !lЗ
докумеIIтов и (или) сведсItий, предстаI]ленных заяви,геJIсм. осу]IIсс,I.I}.Iяс.l.ся Уllрittз.]iяitllltr,tлц z\()
МКК кКлок Хачс>>.
При этом" учет указанных документов и (и:rи) свс,lеriий ]]el(c,l,crl Уttllаiз-tяrоlttиr.т л() мкк
<Клок Хаус>' пуIеМ внесеIIиЯ соотI]етстI]уIоп{иХ заllисей i] xtyprlajl p",:,na,, p,l,,,.lT обраttlсttий
клиеIIтов.
Хранение указанIIых локументов и (или) сведеlтий TaItrKe I]с/(с.l.ся Yttpati:tяtltllltltr,T ,,\() N4l(I{
<КЛОК ХаУС> В ТеЧеПИе СРока, Установленного дJIя храIIеIIия таких j(oкvllclI,I,(lr; и (и;tlr) ctзc,,tclll.tii.
)
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лпцО Ао

I,

-*,--^^^^^

---^*--*,\j"^

l

СfiУlrКЦИrr, IIОJlIIОilIОЧllя, обяtзаlIIIос,t'II, t}oзJtal,acNtLIc IIil cItcIlIt21.1ILlI{)c i (();r,ililI()c t,tIOc
мкК <К.поК Хаус>>, 0тI}с,гс,гl}еIIIIое за соб.rtlо7цсltлIс IIpill]lI.iI ItIIY I pcIIIIcI (} li()I1,1,[)o.]IrI Il

l5.1. В

програмNI

eI,O

осущссl-I]jIеIrIlIl.

целях противодейgrвия JIегаJIизации

ПРеСI'УПIIЫN{ ПУl'еМ, фиrlаtlсироI]аI{иIо

(c1,1.пll,itзatttl-tltl)

тсрроризма, r}иttаttсироi]ttltиI()

,'(()Х

()/il()l].

]]acl Ipoc,l

l

I()"iI)1чсi{iJ

Li\

раllсllиr] ()pyжtlrl

]],']'

,i,
,1

,jj.
l

]чIассоl]ог() \,ltиtt l,оI(сIiия lta от]]етс,гвсIIIIое лицо возлагаIотся следуIошIие фУrrrtuии И
обязанrlос,t,и:

l. Орr,аlrизаIlия разрабо,гltи и IIрсдставлеIIие на утвсржJIение руководителIо органиЗации
праI]иJ{ l]Il"y,гpcltllcl,o ко}{тр()Jlя I] целях противодействия легаJIизации (отл,tываниtО) ДОХО.ltОВ,
lto.:iyliellIIыx l]рсс,г}Itllllll,l путсм.
филIансировапиIо терроризма, фиlrансированиlо
расlIрос,IрtlliсItия ору}t(ия

}4

ассоI]ого уничтожения.

2. ()pгirr tlт:заltrlri l]еаjII,1зitlIиi] ]lраI]иJI вIlутренI{сго коII,гроля.

t,tliзttit N{с,го.lll1l{сских ма,r,ериаJIов (при лIеобходимости), КОНСУльтИРОВаНИе
со,гр)ltIII{Коl] ()рi,illIиЗilllIl 1.1 lio l]OllpOcaM, возIIикаIоЩиNI при реализации программ вIIутреннего

З,

l lo,;Il,cl

ii()ij,l,ро,]я"

illlоrзс;tсlrlrс tlбv,tcItltяt со,IруJIIIикоВ оргаIrизаIIии по ]]опросад.l протиI]одеис,гвия
,lcI'a.]lI]ЗalltIl] (tl,t.ltt,ttз:titиttl) ,llоходов. IIоJIучсIIных преступным путем, и фиrtаIlсированию
"1.

,t,сррорijз.\{а. (lllttattcиpoI]aIIиl()
расttростраIIения оружия

массового уIIиЧтОЖеНИЯ.
()рr,аtrизаltrrя
и осVIцесl,t]леIIие пре/{ставлеItиrI в Росфинмониторинг сведений
5.

]l,

ii,.

соот]]сl,с,гlзцц g CPq,licpaJIbllы

l;

,]l

],1

\,I

закоItом

R

л

6.IIpcltc,l,a]]jleltиc руковоl{ителIО организациИ в сроки! усталIовлеIIIIIэIе руководителеN{
оргаilизаllии. IIо lic l]c)Kc 1 раза в Irо.]Iугодие, письменного отчета о результатах Реа.]ШЗаЦИ}I
праl]иJI 1.1 ljpol-pa\,I14 ]]II},lpctillcl-o контроля в целях противодействия легаJIизациИ (ОТМЫВаrТИtО1
.lIOxOJ(OIi. tlOjIVI{ClIllIlIY 1IPCC1'}IIIII,IM пуl,ем, фиtлансироваIIиIо терроризN{а. финансироваIlиIо

,l!

f
;i

распрос I ра l tC1 ия ор\,){и я },tacco I]o1,0 ун ичл,о}кения.
7"IIplrtlя,rljc pcIiIclIilr] Ilo lIерс/{аI]IIым сму со,l,ру]Iниках4и оргаIIизации соОбПtСltИЯПt Об
огlсраIIиrtх. о tlсJlсс()(lбразtttlс,l,и их предотавrIеIlия руко]rодитсJIIо оргаIIизаЦИИ.
li" ()pr аttиз:lllиri рабо г1,1 1] соо,I,I]етстIJии с порядкоN{ IIриостаI{оl]леItиrl ОпСРаuИЙ С
.ltclie)ItныM}l срс.rlс,г]]аN,lи или иIIыivI имуrr{ест]]ом и программой настояших IIравил вIIутрепIIего
l(oнTpo.jlrl l] с.]l\1чаях. lIpc, lycN,IoTpClIIIllIx пyllкто]\,I 10 ст, J tDедерzr,тIi,I{ОгО ЗаКОНа ((О
Ilро,гиl]о/цсiiсt,lзttrt.,lсl,а_]Jlзаltии (о,t,гr,iт,tваttиlо) доходоl], получеIIных lIрестуПIIЫМ ПУТеN,I. И
dlи lr atlcирt) i]zll l 1.1Io,t,cрр()р з,\I il ).
(). ()рI,аlttrзаttия
рабо,гt,l l] соотI]етстI]ии с програ]\{мой по заморDкиваIIиIо (блrокированиtО)
I

:

a/

I,1

ii

il

I

+l

!l]l,,

i,lil

,'ICI{0ilil]l,iX CPC.]lC

1

1']]

ll

1,1i]()l'() и\'1)lП[сс'г]]а.

1() ()illll!]I1,1.iItllя lэiiбо,tt,t it соо,гl]етствиl. с программоЙ, рспIамеIIтирlrопrеri поряJtОIt
,tclic,r tзt.ril iJ с_]\ tlllc () гiiаза о,г 1]ыIIоjIIIсIIия расlIоря)кс]Iия кJIиента о ооl]ерrjlсIlии оПераЦии,
l l Y,lac,t,ttc l] c()l]cp{Ilclic,t-t]oIJaI]ии гlравил и IIрограмм BIIyTpel]Ilcl,o коIIl,роля в IIеЛЯх
Ilроl,Ll]-t().I1Сiiсtlзl.tЯ ,Iсга-,ljlзitItJItf (о,гплываtlиlо) доходов, получеIIпых преступIIыхi п)l,еN,I.

ili

,j]

li

ii;
]]

(lиrrаrtсирс)l]аiltll() ,гсрроризN{а. фиltаtrсироваIлиIо раOпростраIIеIIия оружия

1i
Jl

,i,
i

r{l,())i{ с
,\цI и

lt

1.1

rl

N{ассо}]ОгО

.

llo:t;o1,oi]K.1 rtоtзоii рслакции правил вrIутреIrнего коIIтроля в сJIучае ВIIсСеFIиrI
и :зм cTlcttlrt'.i tl j lсй с t,t]\,l() l lcc з tlкоlIодаl,еJ lbcTl]o в области ПОД/ФТ.
1зл ()бссrLсItсllI{с ttоtlфлtлснrlиаJILности инфорплаuии, пол)п{еltной tlри осуп{естВJIсIIии
l]oa]JIoжc.IjIII)Ix lja ilct,o dl1,1tttтtttй.
1.1" ()бссtlс,tсltис сOо,гI]с,гс,Ii]уIощсго режима заIциты и храIIеIIия фиксирУеllой

12.

;l
l
.]]

I

'1

иtttРорlrtаtIиlt:

()бltзiitltttlс,l,ь обссtlсчиI]ать сохраIIность и I]озврат получсIIIIых

15.

с

tl'

t-l

r,py/tl i и

]6л

[,1rT1,1e

iipal]();

lj

"L]
.]ll

,,r'
,I[

,

]'l.

r,it

l]l

.i,

l,i,j

il,

l1]

l].

ll1

К0IIТРOЛе.

о1 рчковоl(и,гс;tей и сотрудникоl] подразделсlltlЙ ОРГаНИЗаЦИИ
llct)бxt),,ll.tltt.l(l ttltr]ltlрr,lаllиltl t.1 j{OI(yN,IeIITbi, ]] том IIисJIе оргаIIизационI{о-раопоряJIительIrые
.,l11I(\i\lc]{,l ],I ()1ll,:.11i!J.]illtии" бr,хt-а.;tl,срсIiие и деIIежIIо-р?сIIетlIыс /toKyN,IcI]TLl l] устаIIовлсIIноN,I l]
]

ор] ai iil:il,il
iji,

[II l С,\,{

/l:t_ll }]biIlOjtIlclII,tr{ YказаI{IIых фуIlкrtий oTt]cl,cTl]eIIHoМy лицу llредос,I,авляс,гся

15.2

i]

руково.]{ителеЙ и

{lчttttllии 1] соотвстстl]ии с IIастояп{ими рскомендациями и докумеII'I'аN,Iи

01]ГаIlИ ::}illIИ И О ]]ii У i'PC
ii

o,1,

j] llo.r (р il:]ile.l tcl t и й,] IoIiyNIeI{ тLlв.

i{ ()

i l(l_,lr,,;a,t,l,

l1.1

i]

i

I

(]i)ri, t](c.

2"
Сriимать коlтии с получсIIIIых ,l{окtмсIl,fоl]. I],гол.,I Ill{cjIc II()jIvr]i.1,1 I, ]] хрi}IIи,I,1) KOltL{ll
(lай.тlоlз. коlrии.lIIобт,lх записей, храняlцихся l] локы{ыIьтх иltформаi[иоIlIiLIх сс,I,ях L1 a]],l]oIIoI,{IlI)lx
компыOтерных систеI\{ах организаIIии ]] устаI{овлсI{IIом l] органи:]аrIии lIоря,rIкс:
3 " Получать объяснения от сотрудников. касаIошIисся рсаjIи:]аIILlи Iptllз};LjI:
4,Право даватL указания. касаIоtциеся ilроl]едеIiия операции (закrII()чсItия с]iс.Iкrr;. ii гON,I
числе о задержке ее проведеlrия {заклrочсIrия) ]} IIслях IIоJIучсIIия j(()]{0jIIIи,I ."l,.111lii l:.ll! lI}]о]{срItи
имеtощейся информации с) Клиенте или об опсраIIии ('c:te.lrKc);
5. ГIраво достуIlа в IIомсшIения tIоJ{раз/Iе_ltений NrIItТ{" а l,aт(iltc l] lI()\JcIIicI}ilrl. iJcIlt).Itb:]yc\Tыc
для храIIсIIия докумеtттов (архиlзы). KoMttT,tclTepttoй обработ,кr.l ,(olIlIi,Ix (Kori:ibKl,i cp}1])ic ,]a-ilb];
храIIеIIия данных на электронньIх носителях, право iIос,гуIIа к базаrt.]iillllI],l\. сIJе,IIсIIия}I i-}
Клиентах и их операциях в МКК.
6. ОсуlilсствлятL иные права в соответствии с .L(окуN,Iсli,гами opl,ttlII,1зat{111.1 о I]Il)"j,pcllIIc\,I
1

11

Itо}Iтроле.

16.

Зак.lIttlчрrr,€JILIILIсrIOJI()iксIILtя

l6.1. АО МКК кКлок Хаус> обеспечивает коllфи/IсIIII}1itJ{LIltlс,l,t, иil(ltlр\IiIIlI.Il1. tt().i\,,]c]iIltlil
в резулL,tа,tе IIри]чIеIIсIIия пра]]ил вIIYтрсIII{егс) KollTpojirt Il pcaf Iи:]аItrji,I ]Ill(]l,pa\4\I с] ()
()сущестtsления. а такт{е N{ep, приIIимасмLIх оргаIIизаI{исй ttри рсzlrIl.]:заilии ,l iiliijx iIpoI pti\,l \l
i6.2. АО МКК <К.пок Хаус>, предIстаI]ляIоrr{се иltфоршrаItиIо i] \ll]().IIl()}I()rlcIlI{l,TiT tlpi,alr об
операциях, подле}кащих контролю, а также руково/IитсJIь и рабо,t,llttttи орl,аII1,IзаlII].1и Ilc l]lIp:II]c
.

информировать об этом клиеIIr,ов или иFILIх JIиII.
lб.3. АО МКК кКлок Хаус>, а так}ке работtIикам организаtlи1.I зz1]IрсIltстrt; lttttjltlp\lJ.lpoljaliLlc
клиентоI] и иных лиц о принимаемых мерах Ilроти]]оi{еЙс,гlзиrr --lcl,a_rlи,]aILiI]1 ((),] \1 LIl]alltlI())
,гсрроризN,Iа tt
/цоходов, полученных преступным путем, финаrrсироl]аI{иIо
dltltтаlIсир()lJаIIиl()
распростраIIеIIия оружия массоl]ого уничто}кеI{ия, за искJIIочсIIисл,t иTTriloprIr{pOIJaIIllri к_]Iиен,гоI] ()
принятых мерах по замора}киваниIо (блокированиtо) леIiе}ltl{ых срсlllс,гlз IL,гl1 t,I tI()] () и\]уII{сс,I]I]а. ()
приосlаIIоI]JIсIIии оIIсраItии. а также об отказе j] I]ыlIо.]IIIсIIии plicII()}lrlilic)I}.1ri ]("Il{cll,l,a о
совершении оIlераций. об откilзе о1, закJIIоLIсIIия jio1,oI]Opa баtitttltзскtlt tl cIIc,i :1 1Bi<'lra,,1a). ()
рzlс,[оржсIIии /(ol\Jl]opa бaitKolзcKoгo сIIеl.,а (lзклала) L{ {.lx IlриtIиIl:l\. () IIсt)б\(). lI1\I()c,i,I,1
предоставления докуN,IеIIтоI] по осiIоваI{иям, прелусмо,грсIIIIIпм ()c,l{cp:ul1,1lLl\,l з;].It()liоri Np I l-5Фз.
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Приложение N9
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L r{е.цях лIдеltтифпкаItиIl фIrзIrческtll'о лfillа {К.rrrеrl'Га,

1,*!,i}rli}Iэ.]}ýtý}1}8ýý}rl*

t}I,Iг{)j{оIIрlIобретателя, беrlефицлIарного влад€ЛIl!tа)

IHg}*,ll*E,;r}tpя,},e.'lr{ к.]}лх{эlлl,а,

п

i.
i,

i

Д() \4li]{ KK;Icltt Хаус> ус,ганаI]ливает и фиксирует следующие сведения в отношении
dlизи.lссlti.,tх

')

'jIИti]

[. {liirlitrtrtr," ili\i}iл i,i,гilli;hе 0,ILIеCTRO (ec;rtl IIное не RытекаеТ LIз закона I]ли нациоНflJIIiНоГо

сэбы.;а*t).

1.

/{zтга и Mcc,t,o рож/lсIIия.

З.

1-ражданство
З Рскв1.1:*иl'l,i .jIOti}IýIСFl'Гit. удOстоверяIоlцего личность: наименоваIlие. серllя LI H()},iep
д{lit5111grr,,,** ;1al,ri !1ll!,цillti,1 .iit}к},ý,lен,fа. наi,{ме}iова}iие оргаIIа. вLIдаt]шIеI,о докуr,{еIIТ. tl ]iOЛ
itt}_-tl}il'i.:I(. il"lili;t {.'l: lИ й\]Jt' i j}l i.
.4.
:liiliili],lc \I].j il];11li1olrHoii картЫ: серия, но\,{еР карты. дата HaI{aJIa срока прсбываIIrtrI
ti
l,:la{,i il (j{i{ : l l] i i iJ i.j с }li.)i{:l i 1lс0 t,t tзаl Ii,l*t,
5.
o]i:l;ltli,le .li)K} 1,ieit гit, JlодгверiliлzlIоrцего прz-lво I{}Iостра}lного г}]аж]{ilЕ{t}lа ИJIll JIИЦt]
fic-; ttlд;t;.:i;iliгi:ri1 ti.i itirct,i;,]i;itltitc {llpir;irlBi,ll{rIe) в Россилiской ФелерацIII,I: сс1lIтя (t-c_lIt И\IеL-ТСЯ) I,I
iIt]rlt]р'lit)li\'\,]l]it]i].]Lltiliiji]itIа'1llСроiiilj{ейс'IВияirраВаIIребыВаI{I{я(шроittлtваlтttя).ДаlаOкоIILl.tния
с i]i} lia, tl] Й с i ;] rl }i l,i]it зi,i гt лсб ы BaHrt я ( п,рсэлкltван-чя).
i,,L.эt:i; гшr}itýLt]tl,]оIlliьi{*l гlол,{ер наr]огоIljlателыr].ика (прлr его на-ilИLIИ]IJ.
fl
7. A,rpcc \,lccl,a )liи,ге-Il,с,1,I]а (регис,грации) и;lи места пребываIIия.
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lIo;txtttocтl, (с,rатl,с, с,гепень родства) физического JIиIIа (в случае, ес.]ш
tРи:зи,tссltсlс JlиIi() явjlr{сl,ся jlиllом, )iка*занным в статье 7.З Фелерального заКОНа).
9,
ilattt.llcrtoBatlrtc и рекви:tитLI докух{ента, по/{тI]ерждаIощего наличие У JtиtIа
l1o,1lIlO}4 () ч Ir ii l рс., tc t,:tl]}] l,с- ri Ii IrlcIITa:
10.
L_lii:.,lcL,I{;i i} u,L,llcil1! (1,ptllrite) pиcIiil. ]]к-l1очая обосrrоваlrt{е OцeIlKI,t pllctiii.
iIроj]срки IIа-цичrlя или оl,сутствиrl 1] оl'IIоlLlении кJlисl{Та.
l:'a.,1.t,..;t,,l;,i,] l,]
l i.

8.
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j

lIpc.ltc,г;ll]и,I,cJlrt lt_11.Icttllt tL (tt,tи) выr,о7ltlприобретател;r,

]tiстрс\,Illсl,ской дсri,l,с.]IыIости иJIи терроризN,{у, получаемых I] СОО1l]е'ГСТВИИ С
ilуIIк,го\l 2 cl,aL,t,tl б ll llt,}tti,гtl--t 2 от,а,гl,и 7.4 сDс:lеральI]оl,о закона.
l]
CB.,rleHii:i tl llриF{аr-{лс)IiностII JLlца iрегистраrtия. ]\{есто }кИтеЛЬСТВа, },{еСТ0
itt]iкOжjlcllitri. i:iil. iill{itC сitс,га в банке) к гOсу,дарств},, (территориl,r), кOтс)рое (rсоторая) itlj
i]i,ilt0,-l!:tяc], 1.1Crii)}lcil.il;ilLri1.1 I'1lltrl;ы разрабо,гки tРиltанссlвых ý,{ер борьбы с отмываниеп{ деliег
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I(

Дli,i,,,l ilit.;it;lil o,гilOillettlll.i с кллtеtттоrt.

;,!,:,i:l,i,il;зit,l:Jll;^tjпя iiltKcты.
,iill,i li tэii;llli].,le:II,;}i з}]кст,ьt.
I

iоuсоа

lt()l1,1,;IJ(,1,I1ых

теJIсфоIIов и факсов (при I{аJ{ичии).

ll}lя" а ,гilкхiе о,гltес гt]о (ес.rIи инOе tle вытекае,г из :]l,lкOtial i,ljtil
i _lt0_.iilillt)C,l l, сL]тру"цнI] l(tl. заполни1]]]_tего aHKel'\l. егО ]Io,1lПI]cb (В c;t1''tae

r.]},1r,114,114;_

Iti1I1t]Olti:l]lbliOl,{.) {}i;t,IILllri

,-}iiIi{).lt]ic{l1,1ri i].l]idC,I,})I ti:r fl_rrl,tlutrttыe

}tоL]итеJII).

и (и.:rи) сi]еде}lия о бенефиuиарноN{ I]лёдеJILце (бсlIефиltипрнLIХ
i],laj(c]lbllllx)" ilрс.:lс,гаtl.]с1IIIь]е кJiисIil,ом (rrрс:rставитеJIеN{ Iшиента), так и инфорьташиI0 и tи:llт)
l8

И;rt}орr,tаrция

L]i]ej(clIиri о Гicttct}lr-.ltt}I:lplI()ll l];]zljlcj{Lцc (Сiснсфиuиарriых влzrдельц&Х) КЛИеНТа"

'i{},

c1pax(]BoМ IIоh,{ере индиI]иJIYального JIицевоI'о счеТа
jIиl[a
l] cljcl,cNtc 0бязателЫIого llенсИоI]ного страховаIIия (при наличии).
:]acl,paxOBztliIiO1,tl
:{}" Ilaltr,tcttгliз:ulиe и аJIрсс рабо',олаl,еля кjIиента, указанноl,о в поJ{IIункте 1 путtitта 1
C,l,aTb11 7.3 cllc.;tcpaJlLit0l,0 закоI{а м 1i5-Ф:]14. Сведления о Iiелях ус,гаIIовJIсIIия и IrредпоJIагаемом
!l'

"]

Ji
,l1j:

i4;r{tорrrаilияi 0

характере деловых отЕIошениЙ с IIекрс/IIiтIIоЙ фиIrаIIсово{:i ор] ilIIлlзаtlисii. сlзс.:lсllI]я о itcjlrlx
финансово-хозяйствеIцIой J{сятелLности,
2|, Сведения cr финаIlсовом положении.
Свеления о деловой репутации.
2з,
Сведеrtия об источниках происхождепия деIIежI]I)Iх cpcj(c,1.1] i,i (lt":ri.T) иli()I,() t,1\l\:iI[e-,,l,]

22"

к.lIиенl,а"

24.

Свс/IениЯ о беlrсфИциарiIоМ l}jтадсJilце кjlисII,I,а. l]кjti().{Ltя pcIIiCllrIc trcltpc,,1и,t.}lilil
финаtrсовОй оргаltизации О lIризIIаниИ беrtефициарIiы]\{ }]jIa,r(cjlbtIc\I li,,tIJcl],] а l1]i()] () {j)tIlll ,icctttllri
-ЦИt{а С ОбСlСltОt}аFIИС]\1t I{РИНЯТОГо рСUtсЕIия (J] с.rI\,чzlс i]ыяl]_itсIlиri I.itlt()].() бcltcrlllllL]1|[tl]l()] ()
в"liаде,цьIIа).

25,
Дата прекращеIIия о,rIrошсIrий с кJIиеFIтом;
26.
датLI обIловлеtlий аIIкеты клисIIта;
2l .
Сведеttия о резуJIьтатах кarкдоff проверки II€L,Iичия (оr,су,t,с,i,lзlrя) il о].IIоIilсiIии K.]Iиc]1,1.ti
иilформации о его причастI{ости к экстремистской /(сятеJIьIIос,{ }.1 jJ tl l срр()ри:]\т\/. .i{a,l,ai
проверки, результаты проверки, шри наJIичии информаllии 0 lIричас'l,tlос,] и I(,,IисIi,га к
экстремиСтской деятельностИ или террОризN{У указываIотся l,акжс IIоfrlср и jltг].a lIсрсчIlri
оргаIIизаций и физических лиlI, в отноIшении ко,lорых имсIотся сl]с/(сIIия об их IIрrIчас,гI{осl.и к
экстремистской /IеятеJIьности }IjIи терроризму, солср}каIцего сlJс/(сIiия о кJIИсII'I'с. }.l.]iи IIомср lI
дата реIrIения il,IежI]едомствсIIНого коорДинаI{ионнОl,о opгalIa. Oc\rlllcc,I,i].lrt]()IIIcI.() t}lvllKrt1.1rt tltl
IТРОТИl]ОДСЙСТВИrО фИНаltСИРОt]аIIИIО ТеРРоризNtа, о зам()ра)l(LII]i-tllиil (б,ttllil.rptlllLlIltIj,]
] .]lcIIciltII1,1x
}{

срсдстi] или иIIого имуIJlсс.rва кJIиен.га.
28. [,lтrые свеllен}lя (п0

пред Ill]i,l

I i l t },1

ателя

).

усмотрению

ol] I,it Fi;,I]ii,il ii,l
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ij : }J,l/ iVt1-]b].l t)l,(}

1

I

}1рилох<еrtие Nq 2

к правилам внутреннего
коIrтроля АО МКК <Клок Хаус>
{_]ll*,.1*ltlltl, },с l,rlлl{лlt.illiRаемые в tIcJlflx

лtдентификацпil юридичесIiого лIIIlа

А() \4IiK к[i.ittllt Хаус>,чс,rаrIавJIиl]ает и фиксирует слсдtуIоlцие сведения I] отношсIIии
l]x

i()pll.r tи чссIi

jIt1

]

L :

II:iit,rлсtltltзitllис. фирлtенrIое IIаих{еIIоваIIие на русском языке (rtолное
coK,naIItcItlrtlc). tЬll1lлtсIlli()с Itаиl4сIIо]]аIIие IIа языкtlх IIарод(ов Российской q)сдсрациИ
иlI()с ipiIil]l],Ix 11,]llIIiiI\ (lttl,tltoc rl (и:rи) coKpaIIIeIlIloe) (есrrи имсtоl,ся).
'2,
()1llаrtизаttиоtIltо-IlравtlI]аr{форма.

l.

[zI.,tcltttltbrrKalill(lttttыi-r IIомер налогоIIJIательщика для
резидеII'[а,
и,iцсtl,t,иdlиliitllil()1l1tJ,Iй IIоуср ttалоI,оlIJIательщика иJIи код иFIос,гранноЙ организаlIии - J{ля
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IIеtrlез l{jlcI t,гii ( ccj II1 l.tl,t с ttl,t,ся).

Crteitctltiя о госyj{арствелtной рег}IстрацIIи: основной гос.ударс гвенtiыЙ
}).гис],рilltl]i]t{|tlr]й Hоýlcl) (0] PI I) (лля нерсзи.цента - регистрацрrонный FlolvIep в стране
4.

регис,грi,llliil{): Ci]prtj{ lI

5.
б.

.]

ОР l'ZtiIOI]

}i()r\{cp ],{()Iiyмe}I,j]a.

подтl]ерхtдаюшего государственн}'Iо регистрациrо,

\4cc,i,cl 1,осу/(ilрсl,iзсttlrойрегистраIlиииместоFIахож/{еIIия.
(]lзс,,tсuияt сlб opi аrlах I()ри/tического лиuа (структура

!i P?t],

IC l { il

I

rl

I() P]4,r tLI

и IIерсоIIалы{ыЙ состав

ЧеСКОГО ;IИI Ia).

(]tlс,,lсltиli о присy,Iс,.1,1]ии или отсух,сT,вии по алресу (птссl,r нахоrкдеrlиrr)
Iори](ичсскоl,о лиIlаt cl,rэ rIос,гояtttlо ]tсйствуIоtllеl,о органа упраI]JIсI]ия, IIHOI-o органа иJIи лиIlа.
l(Ol,ttplllc 1.1л{сl(),г IIра]]о ,,1сйс,t,]iовать о,l,имени юридичсского лица без лоl]ере}IFIости"
}{oltcpit ItоII,гztктIIых ,t,слсфоIIов и факсов (если имеlо,гся).
8.
q.
IIро]]срliи IIаJlиI{Liя llJlи о,гсутствия 1] отFIоIшеIIии кJIиеItта.
|}c:i],:li,,Llt,l i,l
lJpc_ltcTaIjt.I,1,CjIrI lirI}.]cIt,ta ll (и,tt.l) iзьтt,сlдtlприобре,гателя, бенефичиарного влаJIельца свс/{ений об
1.1x 1ipljtIac,i1l()c,I,tl li:)I(с,l,рс_\Itлс,t,сtiой,llсrггсJIьiIооти или тсрроризN{у, получае}lых в соо,tl]етствии С

7.

1,

lI\/lI1(,t.61.12 ctiгt.t,I..t

]|

и (илИ)
И (ИЛИ)

б lt ttr,,lttt,t.cllt 2 статьи 7.4 ФелеральногО ЗаКОНа.

j{l.
{_';;c.,tr:i:itsi () IIl]иllitjIJIc)ItH()cTIT jrица (регliстрrittltlt. N{ecTt) ililIl-ejIbOTBai N,IестО
il.t\();:|i,lf iiIli{. i1.1]il.jltii. Clie,l,il li баiIrкс) к государс-Iву (территориlr). которое (ко r'орая) 1]е
iibill()jlji}lci llt'liiltictI.rl}1:,l.i!l Гil},ttпы рirзработlсl,t финанссlвых мер борьбы с от\,{ываil]iеII деltL'l''
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lili,l li tia,l:]пi,} t),г}{0lileitllli с кjIltеýтOм,
/[it,ril заl;tl;lllеlI14я at}IKe,tbi.
j{;r,r ll rii]lro}i]leif I4я at{KeTb{,

.i

]ii!:{},

i

,i. 11.1,;,;!i'\l i]()clITc-lci.
lu"t:,,i !i
a(l{] l itl-, l,с,гt]tjl1 с

!!it,lij:} .liilчr l ].
i

il Titкxie отrlество (ес.;rи иное пе вытекает лlз закона i,{Jlи
} .l()-I;liijocI,b c()Tp\,,i{ulrкa. заполнившего aHIieTy. ег() ll0дпись (rr c-tr''lae

{];l:,ti.э_ltия. IJ_\.1я.

]tij"}tи{]Lli]iлllьiI0I,1) OaJi,illiirj

;

}

];

1

обшероссиt"lскиN,l

lt;tасслtфt,tltа,горо}{ сiбъек'rов

ilД\,li{iIrlС'] ilil tri ;]I]ii*'Г.]ill'jИl()i)rlii,i],it(,)i'(i .1С_]]СНIТЯ {riРИ ita,ll,tЧt'ttl).
i,{.r. l_лзс"lсil1,1я ti tlе-,Iях
},сl,аllоlijlен}Iял и предпOлatгаел,Iом карактере де.]1овых 0тнсllпенттй

с

IIекре,r],из,ttоI{ thlrнiittсоlзсlii

tlргаlлI.1заtll.tей сведения

(,) целях

финанссlво-хt,l:зяi.tствеrtноiГ

,i{сяТсji b'iIOC1-}{.

i7"
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{]вс,liсttzя tlй
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i4l{tr'll lCCl'iJi;

jl1,

,|l

С;;елЕ:пllлl (,tсlк,чilrен,t,ы) о фиrrалiсол}о]чI по"ilо>ttении.
{ i,,с_,iгt;ияt o r:,c:ttlBt,tii pelIyl]aI{I.II.I.

'.

;]с_ lI 1 11l1 li';

;:i

f

lcloLIFiIIKa.\ происхождеI]i{я денежньiх средстR и (или) ино|о

i'Г|i.

i.-ч*.lir:t; T::i tl бсitеr}lltt1I{ilрFIоъ4 влаJIсjrьI{е

litl,,i

:,t

i.t

;

(бегlсфиitтларных в_rtалельцах) тСлиеtl'Г;i.

,t}pil;ljiiI{)cti{.}I,{) jIиt].it }J сооl,ве,Iо,[вии

i il|l i';ll l llзlii l ll

;,i

-

с обrлероссtrйсttt,ir,t

к-ltztсси(lикill'Оро},I

22.

Свслел,tия i_} jlt{l{еL}зии tta ilpar}o ()c_vllicc,[l]_:lL]},lllri,l|яii,j"l],l]t1l": iii,:li_r.i,ii:il;;;.llicii

ЛицензI{роRанLIю: tsид, но},{ер. дата выдtltlи "iIиIIеl{з!lи: KcL,l I]bl,illiIiil: cl){lii ,,l*iicl ti;iя: ilci.\clit't]i,
I]идов лLIIIензируемоiij{еяl]ельност!I. Место регистраIU.II4 иI{,ци]]I{,ltуitjiьlI(]],{l il!li],llil1}ltljrt\r1,1,C_l}i.

2З.
14.

- д.)rя Kpc;1}{l,I{blx ()l]l,alIl.]laililй - i]e,jl.i_tcii,filý.
vсмо,грс}{}{Iо оpittt]i 1,I]]iiti}ll.t ,,i iili.Liii;i.i,l\"iiJiI)tii,}i,{]

Банкtlвсttий идеrrтиф}Iкi}ционныiГttод

Иrtые

ilрсilпринitмате:rя),

сведеltия

({to

i

,il,
,,li ]

ill,

Приложение Ns З к правилам

,i]

внуIреннего

i

контроля АО

МкК

кКлок

Хаус>

ii,
l{
,ii
li,

i

],

l,

i

СведеIlия (21окумеlIты), получаемые в целях идентифпкации индивидуалыIых
rrредпринимателей.

j,
]]i{_y,I

pcI

I

(]tзсltслIи>t. ltреi{\/сN{оl,рсIIIIыс приложением

к настоящим

правилам

cl,() Koil,],p{)-] rl.

II

I

2. i_-';tе,li*t;t,tя {l i,()с\,liарс,rвенttой рег,!1страц!{и физtr.lеского -цI{ца в i(ачес,tl]е
иIl_]Itli}I{,il\,;].ilbt{Ol-i] jIг}с,]{IlриtлIJл{ателя: осtlовной государстIJеr-пiый регистрацт.rонный Ho]\,Iep
заll{{сtl () ],осчдарствеuttrrй рсI,Ilс,грitциI{ рlндивидуаJIьного l1редпрIIIlиNIаI,еJIя (ОГРНИП); дата
госy"царс-гi,,еtlltо;.-; jlCг,Hcl-palliri iI [l даI{I]ые докуN{ента, подтверждаIощего факт внесеII{,Iя р,
l]лиriыii I,t}c\l"]la!nl"I,IlcllHb;й peccl,1] l]t]диr}идуальных предпринип,tате:tейt запLtси об yttctзaHHtlii
\,lеt]ова[Iие и адрес регистриру{ошего 0ргана.
l. {ltl.i,i,tllзt,;ii ;rлрсс и }10\,1eptt ко]Iгitt(,гных телефонов и факсов.
4, ИrlrJlорrлаI[лIrt о с,граховоl{ IIох,lсрс иIIдиви].IуаJIыIого лицевого счеl,а застрахованного
-I].JIlti I] сиL:,гс\,lс обяlзаl,с.ltьtIоI,о IIсIIсиоIIного страхования (при ttаличии);
_5,lilillrtcttc)l]iilIиc 1.1 aj(pcc работсlдатеJIя IcIllcII,Ia. указаII}Iого в IIo.r{lIyIIKTе l пуrtкта i

iilc1,.lli11](]l };*lltI,,ri1 i,lci,i,{ctpr_llIIltJ;
I

?i

c,]ii l1,14

7.]

FIaI,!

Фc.ltcpajI1)I]()1,o

закоltа ЛЪ 1 15-ФЗ:

6, ('tзс.,iсttltri () ilс;tя-\ усгilIlовIIеIIия и lIрсJIlIоJIагаеN,Iом характере леJIо]]ых oTtlolttcttийt с
I с Kpc,r [1.1,], l l ой {l и tl ait со lзсlii clpl,at lизаt{trей
7. (]iзсrtсrlt{r{ () lIс,]Iях с|иltаttсоlзо-хозяйстrзенноiiдеятельIrости;
8. (]tзс,,lсlttrя о c]ltrttiittcol]oм IIоJlожеIlии;
9. С-lзс,-tсt;иrI о ;(слоl]оlл' рспутаltии;
i0. Сlзс,iсiltlя об Llсl,оI{IIикАх IIроисхохtдения денежных средств tT (илlи) иного и},Iущсства

]l,

I
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]

,]l
,l;11

l]
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l
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1

],

tilc t t,гzl:

tl бсtlс(;иilиарIlоfi,{ I}JI?лолыIе клие}Iта, вклIоItая решеIlие rtекtlелитнсrй
t}lltiliittcotзl:lii орt,аitизLiII}-,lи о 1IризIIаIIии бсrlсфиIIиарIILI\,{ владельIlем к.гtиеII,га иIIого
t}из1.1 ,Icctttl0,0 .rlиIlil с обосноваIIиеN,I приtIятого решения (в случае выrIl]JIсIIия таког0
С't;с.ltсlt1.1я

бсt tссjrи

t

tl IapI

toI ()

]t. Ia. tc,JI t,I

Ia),

(]tзс,цсitияi tt ,ilиilсIlзии ila право осущеотвления деятеjrьности. llo,r{:textarлeй
jIItitсIIз]{роl]а]lиIо: ]]иl(. IIoN,Iep, .цата I]LIJ{ачи JIиIIеIIзии; кем l]ItIдоIIа; срок дейстlзrtяl;

12
.]'

L l] r{() It j i4 I Ic Iз L{pycrtoй деятельности.
(]tlc.icllI1}t () с]сltсIiи (i,роlзttс) риска кJIисIIта, I]клIочая обоснование отFIесеI]иrl
1j,
t(]IиcII,l,a ii ol tpcjlcJlёltltoff о,l,сIIени (оttреде:tетIIIому уровIrю) риска кJIисII,Iа в
]

I

срс

(

l

с

I I

1.1

I

I

с I It1.1lo;tictIиclt Баtiка России ЛЪ 445-П
]4.
,I lat:t itii,la.ia (),гliоlIIсIt1.1й с tc.ltitclt,toNI, j{a,l,a lIрскраIr{ения отношеlIий с K.]иeIlToM:
1 _5.
|а lа tl(lo1l\l j]cIlt]r{ aIIKcTl)i. ,tiаты обltовлеrIий aHKеTLI (лосr,с) кJIисII,га.
(I;ltlti.l_illя"
i ar,
i]\lrl. o,1,r{cc,1,]]o (rrри IIаJIичии пocr{c.I{Hc1-o), долlкность соl,р}.,]{IIика
llcl(ilcjt]{,],tlor.i (ltlltaltcoBolГ орt,аIlизации, принявшего реше}Iие о присмс клI-{еIlта FIa
rlбс;tуlItiltlаI{ис- :i ,I,aK)Iic соl,рулIIика. заIIолпившег() (обtlовивutего) аlIке,гу (ltocbe)
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о рсзуjIL,гаl,ах каrrtдой проверки н€Lпичия (отсутствия) в отtlоtlIеIIии
ti,I1,1cIt,l,al иtlформаtIии о сго причастlIости
к экстремистской доятеJIыIосT,и или
i,срр()рI{з\l\ " ;lli,l i1 lIроI]срки, резуj]ьтаты проверки, IIри IiаJIичии информаliии о
Ilpt.itlltc,l,I{oci,и iijlисti,I а к эксl,рсмисl,ской леятел],Iлости иJIи l,срроризL,Iу
"чказьJваlоl,сr{
laii)lic ]i()].lcp il .(a,ta liсрсlлIIя оргаItизаций и физлiLIеских лиII. в оI-IIоIIIс}Iии itоторых
i.l\lсi(-),lся c}]ciicllI.trI об их IIричастriости к экстреN{истской j{сятельности иJIи
i cpp()p}l:l\{} ,
с(), tсржаltiего
сl]едения () кл}lе}Iт,е" или Еомер и .I{а,га решения
l\,lC)KitC; lо\,1с,l,всIltt()г() коорJIиI{аr{иоIII{оI,о 0ргаI{а, осуII{естl]JIrlIощего фуrrкuии
iIO
"

(]tзс,,{сtl1.тяt

ilрилохсение Jф 4 к правила}t вIIутреннего
контроля АО N{КК кКлок Хаус>

jiРИТЕРИИ И ГIРИЗIIАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕJIОК
i{tlii
Ko:t
i'P!]tltl,t

Kp1.1

I,срия

Описание критерия или rlризнака

l1ри зIlака

Обтцие критерии необычных сделок
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l
]

l

i 102
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i 106

Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей
очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
Несоответствие сделки целям деятельности организации,
ус,гановленными учредительными документами организации
Н е одн ократно е сов ершение операций или сделок, характер
которых дает основание полагать, что целью их осуществления
является укпонение от процедур обязательного контроля,
lIредусмотренных ФедераJIьным законом
()тказ клиента (представителя клиента) в предоставлении
запрошенных организацией документов и информации, которые
необходимы организации дJUI выполнения требованиЙ
законодателLства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) лохолов, полученных rrреступным путем, и
финансированию терроризма
Из:tипtняя 0забоченIIоOть кJrиелlта (прелстаI]ителя KII}IeIITa
)

1

107

i

г()с)ii ltlpc,1,1]cI{IIыM opt,aIIaN4

:

к.ltиента) бо.l lee
(гарифошr
комиссrlоlII{ого
}]LI],().ltIlы14I-] vсловиями IIоJIучения услуг
l]оз Iаt,раl)t{ден иrt и,г./I. ), а таюке [pc]IJ IожеI{ие клиеI{l,оl\,I
(ttрс,(сl,авитеJIем клиента) лtеобычно высокой комиссии иJIи
I(o1,1 иссии, заведомо о,гличающейся от обт,lчно взимасмой коN,Iиссии
l

l
I
I

l 108
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i}оtlросаNlи ItоtIфилеttllиat-цьнос-fи в отIIоIIIеI]ии осJчIцествляеr,lой
оlIсра1I1.1и (с,rtсrtки). в том числе раскрытия инфорь,tаltиtr
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рсrrсбреlrtсI

t
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IиеI{тоN,I (пре.ttс,гавителем

I

t.lри оказаIIии такого рода
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;,

услуг
Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций)
по порядку проведения расчетов, отпичающихся от обычной
практики, используемой данным кJIиентом (представителем
клиента), или от обычной рыночной шрактики
i

lсобосttоtзаI ll Iarl IIоспешность в IIроI]сJ{еFIии опсраIIии. на ко,IорOЙ
] аиtjас,l l(Jlиент (лрсrtс r авиl,еjlь клиеllтаl

JIi,ic

I]tlсссttис к]Iиентом (представитсJIем клиента) I] рапее
cot,JIacol]aH}IyIo схему операIIии (сделки) непосредственIlо IIеред
I{air]a.jIoM се pcaJIизаIIии значителLн],Iх изменений, особенно
кzlсаIоII{r{хOя IIаправления j{l]ижения денежпых средстI] или иного
и]\lViI{сс,г]]а
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lсрс,,iача клиснтом поручения об осуrшествлсI,Iии операIIии через

ipc/tc I а Itи,] сля ( посре/tl I и ка), если Ilредставиl сJI l, ( посре.,lлr и к)
i]l,ilIолI{яет ilоруление клиснта без вступлеIIия в прямой (личIlый)
I
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с ilргzritизаrIией

Jltзiiос lIссоо,г]]стствис ошераций, IIроводимых кJiисI{том
(ttрс,llстаtзи,гсJIем клиеttта) с участием организации. обlцепринятой

, - -- -]

рыночной практике совершения операций

ПDоВеDИТIl

иII ф орN,{ации Ko,i,()lly I ()
"

ilс

lJ

() :] \1

()}]i

I

i

,]

1IO

(]

СоверtttеIlие оllерашии (слслки) 11 cJi\,1{ac. ](()1,1 itl l(jIиcli,l яlt"iяс,lсrJ
иI{остранным публичFIIIIм JIол){tI{ос,1,IIi,tм jiJlIi()\1_ .Iиб() . !()jIiI(;i(]C,t,IIbtrN4
лицом публичноЙ международI{оЙ орI,аIIизаIII{и. ,Iл]б() ,IсЙс,I,]j\.с,I,i]
интересах (к выголе) иностраI{IIого I]YбJIи1{IIоl,о ,lt().J)IiII()c,1ll()I,o
лица, либо является супругом, бJrизки]\4 pOlI{c] I]стIтIико_\{
(родствеrrrlиком по прямой восхолr{]IIсй тr tис,хt1.1 tя lI tсй iиil и и
(родителсм и ребеi{коN,t, z,IедуlrIкой. бабчтrtкой. I]IIvKo\1. 1]Ii\/IlK()Ii).
полнородI{ым и неI]оJIнородIIыN{ (иьtсtоттu,trt обттuтх () 1,1Izl l J. l l1 \] lt,],b )
бра'гопr и сестроЙ, усыIIоI]и,гелеNI LI ycbIII()l]-IcIilILI\]j lIIl()c ],palIIlol,()
пус)личIIого должностного JIиr{а
a;;.рrllar,* оuaрuц"" (.д.п*) lt c:t.r час. Kol. Li.t Ii_IисII l.
представитеJIь кJiисIIта ilейс,tl]уIо,г оl, IINI cI t и ( I] IJI I l,ci]ccltx J
некоммерчсских организациL*I, иIIос,граIi Iiых l cK()\l N,l ср tccK х
непраI]итсJII)стI]е}IIIых орl,аIIизаlIиIi и их (],г,riс, Icll }i ji.
l1редста]]иl'еJ]ьст]] и филиzt_lIоl]. Oc\rllicc,гl]JlrII()пtllx cI]()I() .jtся,I,с.IьilOсl,i,
FIатерри,гории Российской Федерации. I] с.]Iyчzlс. ссJI}1 ,l,акая
операция (слеrrка) не подлежит обrIзатеJlьIlо-\lV ttoII1 ро.]IIо tJ
соответствии с п.\.2 ст.6
ыIоl-о зzlкоIIа
Соверtlrение опсраI{ии (сделклт) ]] c;lyl{ac. {tol,_ia K,Il1c]]I I],ги
IIрсдстаI]итсJIь кJIиента. выI,оl (оttриобрс,r а i с, 1,. \,ч рс, и,гсj ь
Iоридического лица яI]JIяется рукоl]о,r{и,гс]IсI,1 IJ-Iи },чllс, lи,l c_ic\,j
некоммерчсской оргаIIизации. иrIостраrII] Oi.t l tcii() \,i\1 c}l 1Tccl<tl й
IIсправительствеIIIIой организации. сс о,г,цg",a,.i"r,. l}ltl-tt.rа-tа i,t:rт.т
представитсльства. осущест]]JIяIощих сво IO (ся гс" ILII()c,i,j) i l
Российской
t
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Совершение опсраций (сделок), [pc/IMcl,o},I
предN,{еты искчсства
Соверпlеtlие

операLIии

КJIИСII'I'ЯIiЛЯСl'СЯlIСКОМ\4СрЧССкrtЙ

(с;tс.lrки)
()pI

Ii(),I,()pl,Ix

,IвJIяlо,l,ся
с.

I]

aIllItllItltcil.

:

]

\,Li:ic.

Ii()],,

i

iil

tIlI()t.,]l)liilII{)l;

IIеком]\{ерческой неправи,i,сJIьс,t,IjсII}{ о й tlр t,аl l.тз аI i ilс й i 1 сс
отдеJIением, представительстI]ом и фи.llиаjIоI,1. ocyIIlcc,1,I],lr{1()1iiи1,1
I

cBolo l(еятелыIостL I{a территории l]сlссиiiскоli (I)c,,tcplttiitll. l.j ,I,аIiilя
операr(ия (с.целка) не полJIсжи,г обязаl,еJ bI I()r\{v K()Il,i,pOr, l() Ij
соответствии с п.1.2 ст,6
ьного закоIта
(сделки)
Совершение операции
кJIрIсII,го}{. I] о,l,ti()IllсII}.1и l(o1,opсtI,o
оргаIlом
l]
opI
аIItIзаltиIо IIaIIpaItJIcII _Iи(](} pllIIcc
уполномоченным
направлялсrI заIIрос, Ilрслусмотрсirltьтй гtit._5 lt.1 c,I,.7 (I)c,,Lcpa:tl,Ttclt,tl
закона
Отхаз клиента от соI]ерtцения разовой olrcpittl1.11.1. I] (),1,1](]iilс]lии
ttоторой у рабо,гIrиков оргаIIизаIIии l]озt]l,{кат()I ltо.ltозрсilI]я. tI,I (]
ная опе
ществляется в целях JIегаJIизаI{ии
I

j

i

Оrс1, 1ствие итrtРЬрvаIlии о кJlисII lc - ,nli".:,",,.cK,()\: .Il1jt(,.
инДиВиДYацьном предпринима,гс.ltс tl о(lитlиil;tllIл1,1х Cll,J|ll,,()lIlllljX
изданиях" либо невозмохtносl,ь OcyIrIcc,I,]]JICIl}Iя сI}язI,I с l{-Ij,lc]{,i,O\,I
казапIlым им
и тел
С"поrкпости. возIIикаIоrrIие }i орга}iизаiIItи l tprr lIpo]]cilKc
представляемых клиеI]том сведсrIий, rrcOI Iра]]даrIIIыс :}аjIср}Iiки I}
IIрсдостаI]лении клиеrIтом,цокумеII,1,о1] и ilIirbopмailиI1"
предоста]]лен ие кJIисII,I,оN{

.,

]

1

i
,

l

l

il

t

i]
IJ,

Г-]!-_Т
l1
ii

ltl
li]

li
{

(l lt

I

i|

.,

ir

il

ll,

]1,
]i
j:

1119
,i

,,.
":,

li
ij

1

1lJ()

l]l
'il
1{

:]

lll

il{]

l!.
j}
Il

118i

,ii
j..

],

|;.

r

j

l:

l82

ll,чj
Ll

nI
hj
I,i

пl

l

;il
ii l:
i]

1

r,

_!

]

l,

tl,t,r,t ыlз

(

гi
il

.

l84

]i
iI

i]i,

:ll
1,

li
,

,1
]

I

х]

l,
il}.
!1l,
1!

1i86

ztt

I

ан ия )

.l

tоходов, получеIIIiых преступIIым путем. или

сиро}]ания 1,срроризN.{а

I

грсбсlваllис кJ{иента о расторжсI{ии jiоговора
иlи jIи возI]ра,Iе yIIлaчсIIII}Jх клиеIIт,ом денсжIIых с}]с/{с,гlJ до
IJ

I

t

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является
лицом, замещающим (занимающим) государственнуIо должность
Российской Федерации, должность членов Совета директоров
Ifентра_шьного банка Российской Федерации, должность
федера-lrьной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляIотся Президентом
Российской Федераu ии или Правительством Российской
Федерации, должность в Центральном банке Российской
сI>е/lерации, государственной корпорации и иных организациях,
созда}Iных РоссиЙскоЙ ФедерациеЙ на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской
Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных
денежных средств в течение короткого промежутка времени на
счст клиента, от счета, с которого данные денежные средства были
раIIее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на
своЙ счет в банке, отличном от банка, из которого rrервоначально
пос,гупили средства для tIроведения данной сделки, либо на счет
третLего лица, не явлrIющегося стороной по сделке, в том числе
чном расторжении договора (сделки
1lРИ irl
i Ioрччclrис клиеIlта перечислить поJI\ченн],Iе по оllерапии (сдс:rке)
,:I,cItciliIILIe cpc/IcTBa IIа счет клиеII,га. отличtIый от,счета, ;чказаIIного
l] iI()I,oBOpe- в том числе IIа счет ]] баIIк- нерезидент" .]Iибо ria свой
cllc,I в баttкс. о:гличIIом от баIIка, из которог0 первонач&jiilно
пос,],чlIиJIи средtсlва для проl]едения даI{ной сделки. либо на счет
по сделке
лица, не явJU{ющегося сто
11ору.лсrlие клисIIта осупIествить возврат в I]аличFIойсЬорN,lе ранее
licpcltиcJrcI{IIl:IX деIIе)i(IIых средст]] l] течеItис короl,кого про},Iеж}тк1
l]рсмоllи с MOMellTa их перечис.]IеIIия (либо заклlочснIIя ]Iогоl]ора
(с,че.lrки)). ]] том числе при лосрочноN{ растор)ltеItии договора
(с,це.ltки), кJiиенту или
1Icl..rty,,.Tcttиc, дсIIс}кIlых срсlIс,гв от клиеI]та - Iоридического лиIIа. в
сос,гаI] учрслитслей ко,l,орого l}холят благотlзоритеJIьные
орl,аllизаIlиуl иlиiм фонцы иJIи иные вилLI }Iекох{мерческих
opl аlli]:]aiIlий с :tолей участия в yoTaI]IIoN,I капиl,але такого лиlIа.
Il()зI]оJIяIоIIIей прямо или KocBe}IHo окозывпть I]JIияние IIа реUIсIIия.
принимаемые указанным юридическим лицом
lItl-ry,lсttие Jtelic}Kныx 0рсдс,гI] от клисI{,[а t] случае. если ип.,Iеiоl,ся
i)сti()l]аIlLlя lIоJIагать, ч,го клиеII,[ ,IвJIястся IIOJIyIIaTe_ricM гралIl,оl] или
и.IIi)Iх t]и,,l{о]l безвозп,tсздной фиIIаIIсовой ilомощи оl, Iтнос,IраIIных
с ко N,,{мер ч ссttих неправl-{теJIь ственных организ аций и/или их
1tрс,r1с,гаI]и,I,сJIьств и фи.ltиалоl], осуIцесII]JIяIоIIих cijolo дся,геJIьIiос'Ill
ии Российской
Соrзершение операций с использованием дистанционных систем
обслуживания, в случае, если возникает подозрение, чт0 такими
системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель
1

r

i

cMtlт1-l Iзitpol]a}I}Ioc

СчrцсствсiIнос откJIоIIеI{ис cyM},{LI OI IcpalilJи ( с,:iсr гки
дсйствуIоших рыIIочных цеIIl I] т,oN,{ LIиc:Ic TioI IIalcl'OrII

0тсутствие очевиднсlй с]]язи McжJly

) tl,1,iltlc
i

l,JT()

1{;

lt,t,c:lbtltl
Il.iс}i'Га

l1

xzlpalit,] с}l0\,1

pOJ{oN,i

деятельпости клиеIIта с услугами, за которы\,rи кjiис}l.г tlбраттtас,гся
к организаIlии.
0суIlIествJIяtощсй
оIIсрi}rlии с
tcITC)tIII)Il.,Iи
или иным им
СовсршеIIие операr{ий {сделоrt) с i()ри.;rичссit}ili .lrli[()\],,"i,,
ИIIДИВИДУаJIЬНьtrI\4 [Iредшринимаl,елсlчI. пcpиOji .,lcri,],c"iLII()C,],j,I ii(),j ()ilLl\
с даты гос
нои
с()с]'ltlt.lЯч'l \lr.']icL
] ().ili
Оllсрация fiо ПОJIуrlgllцra,' иJIи ]lpC. I()c,I lli]-lcI1l11(] бсзt,t,,r:сз.iIrtlii
фИНаlIСОВОЙ поп,tоlци IIа сумму. tIс iIpc]]LllII2l}()IItvI() (l00 ()()() рr,б_;сii
;Iибо ее экI]иRilлсII,л,а в и
нои l]ajIIO,i,c
Совершеrtие операI{ии (слелки) 1] иIil,ерссаtх iij]14cl1,1,a. 1Iсри()j(
дея,гсJ{ыIос,Iи которого с MoN,IeIITa l,oc),jtapc lI]cIjlttlй 1lct 1.1c,li)ii{ tI{и IIс
IIРеВЫIUаеТ 3 ШlССЯЦеlЗ, l]ри э'l'оN{ KjIиcII,1, lII\lccl, lIсзItiiI]1.1 lc.]1bI{I)Iи
раtзмеР устаI]IIогО капитала IIО cpal]]IicIIIII0 с сylлтлIой оllсраLIии
сделки), к
наме
со

l;

.]

l

ИСrlОЛЬЗОВаIIИе клиентом счс,[ов. о,гкры,гых l] 1]a:JjltlLIIIi,]x 1{ilc,ltи.llit,lx
организациях. lU]я расчетоI] i] ра\{ках ()lrIJI()I о ,,i()l,(]l]opa

Осуществление
расчетоi] N,{c}Klll\/ c,I-()p()I
использованием расчетIIых счето]] трсll)их jIиl(

IaIl

}l

c,itc.I](}1

Многократное внесение учредитс.]Iял,tи (py,Kot]o.1 tI,1,c, я \,1 Ir ),
средств для пополЕениlI оборотных срсlr(с,гIj ()pl,aTI изiil [и ;.i
t

I

[с

l

t

c;ltl

t

ых

Иные критерии
I-[ризirаки tlеобычнLtх cI(cjIoK с исlIоj{ьз()l]il]I1,IсtI бltljL;i;c

ttt1,1x cllc,ilc,i.]J

Соверtltенис оllсраIlии (с.,lслlси) ttrl II()l]\ rIcII1,I(.l I{_llt,-,tttlt lJ с. l\ rIilc.
КОГДа КJIИеНТ, УЧРедитеJIь иJlи 1]ыгOlr(o]Ipl.{oClpc,t,li,t,c:lt, яI]_iяс,l,с}I

участIlикоМ федералыlых, рсI,иоiIаJILIiых;tибtl
целевых п
Соверlltснис

\I\/lI{.I

],i-

IllJ]tLl,]lbllLix

или национztJ,Iы{ых 1I
опсраItии (сЛс_lt(и) tItl lI()ll) IIсIiиI() Ii_IlJL,IIIi[ }{ с. l_\ !lac.
если иN{сются основаI{ия tIoлal,al,L. .:i,],o кjIистt,I,. уI]l)с,rtи,гс.ti,.
бсгIефициарrrыЙ владелеII иJIИ I]ыI.о/I()l{риобрс.l it t.с:tt) ЯI]_]I}iс,l.сri
получатеJIспl субсидций. граrtr,о]] иjrи иlIых t]иj{оIi i()с\,;lltllсitзсIttrt)li
IIoll(/Icp)ItKИ за счеТ средс,l,В фс7lера;tьтtоI,tl бttl,,(;tiс tll. itttl. tltc.t a
к,га PcD иJIи л,IуIIиIIиItrzUIь}IоI.о бто.l(лtс ta

Совершение

оIIсрации (сде.llки) It(),,,,1r_r,,",,,,,,,

:,].:

tijIисII,га.

Ii

яI]ляющегося исполнителсN{ (подtря/ iчиком j L{ счб l l tl., lр я ; t, l ;тltоl,т) t to
государственному иJIи муниlIиIIzlJILноN{)r KoIIt,palк 1)I IIа ]Ioc,l,ai]K),
товаров, выполнеIIие работ, оказаIIис ycJlyг. :irтбо tto 1pa)I(]](aI]IcI(ollpaBoBoMy договору с бtolиter:tll,tмt yl{pcIi;]tс: IIl.{c\I lIt]. ]Ioc,I.aI]Ky
ToBapoj], вLIполIIенис работ, оказаI{ис ycJIy,l, (ccjl1.1 c),.\1r{a,l,tllio1.o
КОII1РаКТа составJIяет иJIи tIре]]ыItIает б 000 rJ[)() рl,б.). ]tl)II )l,(),\i
r:акоЙ кJIиеIIт имеет незIIачитеJiт,II1,1Й разfuIср ),c,l,all]II()]-(-] каiIи I.a.lLi lI()
СРаI]НеНИIО С СУММОЙ ОПеРаrIии (c;(e"ltKlT). }((),l,()p\r]() iI:l\1c}lciJac,l,crl
СОВеРПJИТЬ, И перIlод cl,o лея,t,сJIьIlос,I,i4 IIс IIllcl]LII1Illc t б \IссяItсI] с
ннои
даты госуда
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Иные признаки
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i

!tеоб],]r{Iл1,Iх сдеjtокл ocIIoBaItI{ыe

\,,IcСl,il жI4,гсJILс,II]а
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i

iilизrlаки

IIа страIIс регистрации,
или N,IecTa нахождепия клиеFIта, его контрагента,
lIрсJlс,t,авителя кJIисIIта, выгодоIIриобретаl,еля и (или) его
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) tiрслитсJlя
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Совершение ошерации (сделки) в случае, когда клиент, его
ко}Iтрагент, представитель клиента, бенефициарньтй владелец,
l]ыгодоприобретатель или )чредитель клиента зарегистрирован в

госу/]арстве (на территории) с высокой террористической или
экстремистской активностыо
Совершение операции (сделки) в сл)чае, когда клиент, его
контраген,г, представитель клиента, бенефициарный владелец,
вIrIгодоцриобретатель или rrредитель клиента зарегистрирован в
государстве (на территории), в отношении, которого (котороЙ)
ые саЕкции
Il Р \4 Ci IrlIО'ГСЯ Iп{9ЖДУНа
(Jоtзсрlltение оlIерации (слелки) в случае. когда клиеIll,, его
KOliTpal,cII1,. IIредстаI}и,Iель кJIиента, бсtiефиuиартrый I]J{аделеII,
]]Lll,о,r(оприобрета,гель, учрелитель клиеI{та - IорилиIIеского лиI{а
иJIи :]арегис,],рирован гJ гос,чдарстве (Ira территории)" в о,гIIошеIIии
](()1,opo1,o (которой) применяIаl,ся специLr]ьные эконON,iичсские
мсры il сс,}о,I,ветствии с Фе/lеральriым закоFIоN,I от 30 декабря 200б г.
\ 28i-q):] "() сtlеIIиальIIых экоIIоN{ических мерах" (Собранис
и,200J, N i, ст. 44
законодательства Российской
(сделtки)
Mcllee 600 000 рублей
rla
cyMN,Iy
Соlзсрlltсtlис операции
лlrбсl сс экI]иваJIсII,га в инострагlлIой валiото l] случае, когда к.jlиент,
ci,o KoIITpar-cIгl . IIредотави,геJIL клиента" беrlефичиарный I]JIаде.цеll,,
l]ыгоjIоlrриобретателr, или учредитель клиента - юридического ",Iица
имсс,г с()о,гt]с,гс,1,I]енIIо рсl,истрациlо, Mec,I,o }I{итеJILства I,Iли N,IecTo
I{iIхож/tсIIия в госуJIарстве (на r,ерритории), которое (которая) tIe
I]ыilоjIIIяст рекоI\4ендации Группы разработки финансовых N,Iep
борьбl,r о отмываIлисN{ /Iенег (ФАТФ). либо с исIIоJIьзоваIIие]\,I cl{eTa
tз баitttс. зарсt,исlpирова}Iном в \,казаIIIiоNI госу.rIарсl,вс (ltа
\ Iiil ialI rttl й t cllllII ГОрИ И ) _
(_]tlrзсрlltсttис оl]ераllии (сле:lки) в сrIучае" Kol,Jlal клисtI,1,. его
liоII,1,раген,I, прсJ{с,l,а}]итель кJIиеtI,га, беrtсфиuиарIrт,lй владсJIсl{,
]]ыt-оjlоilриобрс,га,гель или rIрс]{итель i(JIисil,l,а - Iоридическоl-о .]IиI{а
зарсгI-1с,r,рирован в государстве (rra ,гсрритории). oTHeccI{Hoп,I
(o,r ltccctItlclй)
NlежJ{ународными оргаIrизациями (iзttлло,tая
1.1

,,.
,:

,i,

13()j

:

-

i
I

,

i_)(,/+

i1

t

l{
,!

"ll,

ill,
!l

t

iil]
]1"
jl

;'
,

I

l]

,l)

L,о,

:l1

l.
l,

]

l-

\Jc)t{ji.},HapO,r(III)IC

(,iсрр1.1;,орияtм)

I

г

l

|,,,,

,li

I

!!,",
il
1l

li

i]cL L} Llц(]i! ,1clt 19л

li,

l!,

,l]

i

rости
1t

_

коррупIIии и {иlrи) лру,сlii

_llc

iiilcllycN{aгpиl]ttlolцeN{(rrreй) раскрытия

и

шредоотаI]JIения

l.t trilорплаtlии Ilри
1lр()l]сiIсIiии {tиrrансовых опер&rtий (офшорrrой зсlне) .ltибо его c.leT

t)'l'i(PJli'l

tt

зарсI,исl,рироваII}Iом l] указаIIIIом

r"казаtлIlой
r

поI]ыIIIеIIныI\4 уро1]IIсм

(-]olзcptItclirte опсраI{ии (сделки) -I] сJIучае, KoI,1{a клиен1,, его
коIll,раге[I1,. iIрс/{ставитель клиеIIта, бенефиrtиарный вJIаделец.
l]bit,O.r (оlIриобре,гатеrrь или
vIлрелитель клиеIIта зарегистрирован ]] государс1,1]с или tla
,гсрри гории"
ilpc.Itoc,r,aBJlяlоlrlеп,t(tцсй) льготнr,tй режим tIалогооб;tо>ltениrl и (и;rи)

баiilсе.
1l]

с

t

I

l

t l

IIеправитеJIьствеI{ные орl,аt{изации)к государс,гI]а},f

госу/{арствс

или

tIa

территории

Иные признаки

fIризIтаки необьтчных

IIри

iID()I]сl][сtIl.{и oiici-litlIiti-T
дсIIех(ными средсl,вами или иI{ы\.{ имуIr{сс,i,в()\{ lJ l I;,|lиt]ттt;ii dlclpbTc

шсрсl]олов

"r{еIIе}iG{ых

c/(cJ{oIt

Yl

средств

1[сревол дене}кных срсдстI] ITa атlоltил,tltl,tй (Tttlr,Tc1,1titlii) c,lcI (Iзtl
вклад) за границу и l]ос,гуIIJIение /{ctIc}l(iiLlx cpc.tc i,lj с aIl()i{и\I}I()1,()
(rtoMcpttot,o) счета (вклада) из-за 1,раItиlllt tI? cyr\,IM\, \I0lIcc 600 000
р5rблей либо ее экI]иI]аJIсIIта в иI{ос,t,раIIitоti l]tLil(),],c
кJIиента
настаивание
денежными средотвtlми

на

IIроведении

фr.iо'

i,r,r.r,ййй-]
i
]
]
]
1

l

поJIучение i(jiисI{,го}i ,r(cItc7lill],Ix cl]c,,Ic,I,1].
причи,гаIощихся по опсраIIии (с;це:rке). ll tta:tIl,trttlii t]ttlprlc ll()
Реr,улiярное
иI{ициатиI]е

кJIи ен,l,а

-t._r.,,й
IIа с\ \]\]_\. lrliliIl\ Itl iI_III
Совфшсlll.rе - о*рrцйй
.ltибо
сс
:)Kl]I.I1]il.1cIl,t,il l] I,i lI()clllittIttclit
превышающую 600 000 руб:iсй
ВаЛIОТе llo l]нСССниIО иJIИ I]ЫllаЧе .r{СIIС)iIiЫХ cllc, lСГI] tЗ ltа:ttlЧltОЙ

форме. участIIиками Kolopbix яI]jIяIо,l ся IIсрсзи,tс]I,1"],l. t.l\IcI()lI{I{c
рсI,истрациIо, место жи,гсJIьс,II]а иjIи -\,Icc,l,() JIахож.l (сII!Iя j]
таможенттого союза

Иные признаки
11ризнаки необычlIl,tх
/{oгol]opal,f займа

c.]_IeJIoK

lIprI IIр()l]с. lсlII]и tlltcl;:'tIl;tii lio

Предоставление или получсIIис зайл,tа. ill]ollcI1,1,1{:tri с ],ai]Ka -]t(}
котороп,lY IIижс стаr]ки рсфиlttiltсироljаiIия. }lсl,аiltil]-lиlзасмсll.i
Батrко;rr России

Получение займа о,г нсре:]иlIеII,га и (и;Iи)

]Ipc.l(()c,lt11]"Icii!lc зitii,\Iii

IIсрсзиlцеrIт"V

Иные признаки
Признаки

необычных

сдеJlок

rIри

IIpO]jc,ltcIII,]}{ \Ic)IiiIVIIap().rlIlыx

pacLIeToB

Уплата резидентом нерезидсIIту ttсус,l,ойки (;Iсitи. rrrr ра(lа1 за
неисIIоJIIIение lIоговора пос,гаl}ки 0,0]iap()]] (I]I)] ]I()-IItсIlия рабо,l,,
оказаIIия услуг) или за нару[IсI{ис ус.;lоtlий ,] aK()1,rl jIol,()I]opa- cc.lII,I
разN{ер неустойки (пени, пrграфа) IIрсвыllIас,г ,rlссJtt,L llp()llclI,1,oIз о,г
суммы IIе гIOCT&BJICIIIIIIIX 1,о]]аро]] (ttсlзыIl<l:tttс}llil,iх 1latitl t. ttc
оказаIIlIых 1rсlrуг)

)

:l

В договоре

(контракте) предусмотрены экспорт резидентом
товаров (работ, услуг), либо платежи по импорту товаров (работ,
услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве

l
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льготный репшм
иIIи на территории, предоставляющем(щей)
ныIогообложения и (или) не предусматривающем(urеЙ) раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операI{ий (офшорной зоне
ГIо.пучателем денежных средств либо товаров фабот, услуг)
явJIяется нерезидент, не являющийся стороной по договору
(контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом
товаров (работ, услуг)
l iсрс.лис.;tеIlие JIснежных средств в адрес нерезидента по
1]IicrlII]c0,0p],oBыM cJ{eJIKaM, связаIiIIым с оказанисм информаl],иоIIноK()ll суJIL,fатиI]lItlIх и N{аркетинговых усJIуг. передачей резуль,Iатов
иii,I,оjLrlск,l,уzu{ь}Iой ,lIсятеJIьI]осl'и, I] TON{ чисJIе искJIIоЧиТеJII,IIЫХ llpoi}
i{a {Iих, lI llруI,их вLIдов услуг нематериального цqрактера

]

l

899

Иtl1,1c lIризIIакI{

liрлtзlrакl.r IiсобычнLIх сделок при проведении оl]ераций с ценtIыN,Iи
б vr,I iit,arT rt Ii п ро Itзв олнLI jчIи фиltатlсовыми иIIструм еIIтами

i9

tllзсрll TcltLie 0l IсраI{ий с llсllttыми бумагами, необсспеIIенIIыNIи
il]i'Гtl]]а,\,1И С]]ОИХ ЭI,1I,{ТСIll'Оl]. а 1'аКХ{С ВеКСеJIr{МИ, l}IlIJ{ilFIIlIIIMИ
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h

сскими,]lиI lами, имеIощими миниNI ?JILIIый ус,гаI]ный
litlllиl,а-ц. при усJIовии, что период деятеJlьности таких jIиц I\{eHee
OJ\ii()1,o i,ода с l{агы гоOударствсIIIIой регистраllии
О rrсраltия IIо получсIIиIо и.] Iи предостаI]JIеIIиIо безвозме:;дttоti
ф иltаttсtlвой itоr,tощи
t()p1,1.] l!I l{
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Иныс признаки

l

I

IсобLIчных сделок, свидетельствуIопIих о возможноN,l
ф иltаIlсироваI]ии терроризма

l I ри

22

з tt

аi<и

I

А.lцрес кJIиента - lориlIического лица, адрес N{ecTa )i(итеJIьстваили
\,1сс,га прсбL]ваtIия клиеFIта - физического лица, а так}ке

t,

Iрсjlс,га]]и,гс.ilr{ клиеIIта. беrrсфиIIиарного вла.IIеJlLца,
I]ы1,o,,{oприобре,гаl,сJirr иj]и уIредитеJIя кJIиеI]та - Iори/IлII{еокоI,o лица
l

irI

l]
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]|i,

,jl

орг?IIII]заItlrй lr физи.Iеских лиII, либо JIиIIа, R отlIоIIIеIIии ко,горого
\,Iс)Iil]едомстRеI]IIым коор/{иIIаIIиоIII{LIм оргаIIо},I. осуU{естI]JtrIIоIIlиN{
(;vi l l<l lи и tl о IIро,гивоj]ейотвиIо финаlrсироваIIию терроризN{а.
lIриriя,го реIление о замораживаIiии (блокировании)

,l
!(

i

i

l___

:],,

lIриIlаllj rсжаIIIих ему де}Iежных средств или иного их,{уIllес,1,1]а
К:tиент, представитель кли9нта, бенефициарный вJIадеIец,
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денежными сред{ствами или

иIlItL\{

\{YIIIсс,гвом, сOt]ершеIIIIая лицоN{, l]}Iol]T} }]кJIIочоIIIIIiN{ в ПеречеIIь" в
пcp}Io,ri \{сжr(), lllicN{ исI(JIючения его из ПерсчIrя и днем IIоl]торногс)
и

i]KJtlOllc}lrlri в j 1еречеlrь

J,

ij

,'|

выгодоприобретатель или учр9дитель клиента - юридического лица
является близким родственником лица, включенного в Перечень

()rrсраtiия (слелка) с

I

,].,

с()I]гIаJlаст с ai{pecoN,{ оргtlнизаIIии или адресом N,{ecTa реl,истрации
(,rl cct,a l jребьir]ания) физического лица, I]KJIIoчеIIHLIх l] Ilepe,tei l b

ОltсраtIия (c.Tte.llKa) с .rlсIIе}{tl{ыми Cpc,lc1,I]il\JtJ lI_,lI{ !11I]lI\I ],.l\llIltcc,]lt()\{
l,palIC]I(]}],I,tlptllзKtlli.
связаFIа, с изго],OвJIсIIис]\,[. rlсрсрабсl,r кой.
хранеi{ием или реализацией яlIерII1,Iх NIal,1]cp1]21ji()lj" pi-ljiIl()l:lK,j,иl]IillIX
хrl\,1иl{сс!{].1\ l]cIllcc,гl]"
и
вешеств
отходов.
l{руi,их
()р\I}ки,{.
бtlсtt1l l,t ttaccllз.
материаllоl].
бактериологических
комплектуIоIцих к IIим, взрLIвчZ1],ых 1]cII{cc,I,1] и ,i[p},l,(),.i Ilро,ltукIIи}i
(товаров), запрещепных или оI,раIIичсIIIlIlIх к сllобо. lllorl) обороl,y"
если это не
l]JIeIIo хозяйс1,1]сiIIIой,, lcri,l,c, i ь l о с, l, ], }() ii" i1,1 с i l,],ii
(сле:Iка)
с /IеtIс}кI,1ыN,Iи сре;rIс,l,]]а\,1и I.{"lI1.1 }IllllI\1 I.I1,I\JiIicc,,,r](l\1
Оtrераrlия
связана с приобрir,генtjе]\,{ и"]Iи ItpOjta)tcL'l l]oclIll()l,(] ()б\lvIl.:lI.ill()lt:lliiiя"
среjIстR сIiязи, JIскарс,гвенных cpc.rIc,i,I]. II1)o,[\lt,],()j] .L]Il1,I,t]jl1,Ii(-)I()
храIIеrIия, если это нс обусJlоlзлеIIо xOзr{i{c,I,}]cilltOii ilcr{,l,c;II>lI()0'I,IlI()
I

I(JIисIIта

Операция (сделка) с лсIIсхсIIыN{и cpel{c,t]]a\]I{ IJ.Il] }I1I1,I}I и\lvIIiсс,l,}]()il
lrри осуUlес,гвJIении BIIeI]II{cэKoiIOI,I1.IIlccK()ii . Lclr ]с_I1.]li)c ll.] cl]rI:]aIIai с
приобре,гением и (иlrи) проj{ажсЙ ,I/rjO]]I,I,I,LIх tJ cIJ.I1,IlolrtciIC,l I]\,lоII\их
вещестI], ссJIи это IIс обусловJIеIIо хо:]r{ilс,1,I]сI1I]ой iIcrIlc,ILIIoс,I,I)IO
клиеtIта

операции по расходованию

jlc,rIc,1,I] р()ссI]йски N{L1
обпIсстtзеltIIыми оргаIIизаIlиями и обl,с-,,(иtIсltltя\]lJ (]lr_, tlli l.{(),.iIII>l},I1.1
J{eI{e)]tIIT,Iх

организацияN{и. политическиN.lIи

с

l Iap,l,Ll r{\,1

l1.

()l] I,а,III,tзl,Lt Ir.]яl{Ll.

ITc cC)(],I,I]c,lc,I,IJvl()lItllC 1lс-]Iя},I.
обт,слиIIсIIияNlI{) и фондами,
j Ii)I{1,I\I ]i
вньтми
ным их
),] [о It\,\i cI 1,1,a\{i.{
Операции по расходованиIо :JеlIсжIIых cpc.llc t,l] р()ссI]йскиN,Iи
филиалами и представитеJIIIс,I,в?ми инос,граIIII],Iх 1Iско\1\,1срI{сских
TIc
с()(),гI]с,I,с,1,I]чтоllitIс
IIсlIравитсJILстI]сIIIIых
оргаI{изаr{и}i.
заяI]JIеIIIiI)IN{ iIсля\4

Илеrттификационные данные участI{иii:1 oIicl]alILLlri c()liiiil. iaI() l с
и/Iсrrтифик?I{иоIIFIыми ;]I&IIIIIIIми d)изI{,Iеск()] () -iIllIi,t" \"]iilзilI!Il()],() ]]
ЗаПРОСе У]lО,-tIIОХ{ОЧСIIiIОГО ОРГаIIа О IIPC.'tC'l a]],ICГtI1l1 .i()i]().]ll1l]C. l]ll{()ii

инфор},{ации

в

рамках

прO,гиl]о.rIсйс,t r;t.tri

tilllliatlciilli)i]aIit{I()

,герроризN{а, I] сJIучае
указаIIия I] 1,ако\,1 заII}lосс }Iil Ilc()(l\(), lII\It)C ll,

уделять повыIIIеIIIIое lilIимаIIис OIIcpaItilrI \I _Ll]ll]I(]ltl ti.lt.tзи,tсскоl,tl
лица

Фал,tилия, имя, отчество, да,га и NICC,0,0 ро}к,]lсI{I,1я i{-rIисII,га
физического лиrIа. I]ыгодоприобрс,га,t,с;rя. бсIiсtlr и l(L ltрII( )]-()
вJIад(ельца, учреди,геJIя клиеI{та - IоридIIчссt(оl,о jlI{lla. иIl()cll)a}l)t()ii
с,грlzцlrоu, без образоtзаtтия rори/tичсскоl,о jlиI{tl l]1.iи }1tlac,i,i{lJKa
операlII{и совпалаIот с фамиJtисй. i{N,{cI{c\l. (),1,1{cC l l]()\i. . te l,oil t1
местом рохtilсIIия физическоt,о jIиIiai. ]]KjII()IlcII,I]i()l () tз 1 icllc.lcTti,
орl,аIIизациЙ и физических JIиII. JIибо t{;ttзtT,lcctit_litl .llIIta. ]]
ОТНОШеI{ИИ KOTOPOl'O MC}Ifl]C/IO]\4C1']iCIIIIInM K()()P,ll]II]ljti ltl() IIIIЫ\{

органом,

осущестl]ляIоlцим фуiiкrtии

II()

tIi)(),гLJ]]().lciicгtlltttl

финатrсироваI{ию терроризма, приIIяl,о рошIсIIис о зt1},1орililiиlJilllи11
(б:rокироваiIии) IIринаIIJIсIIаIIIих cil.,Iy ,r(сIIс}кIIых cllc,:lc,l,I] }l-гl.т I]II()l,()
их,IушIества, или лиIIа. оlIераt{ии IIо баIIкоl]сliLI\I ctIc,I,ti\T (I1Ii_ili,Lii\I ). :i
Также ДрУГие оПераIIиLI с i(CiIC}itIIы\,1I,1 CPC.iIC'j'IJa\1 i,l I1-. l},I i{it],I\I

l
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Иltt,lс lIризI{аки

,

l

1lризttаки uсобычных clIeJIoK. ]]ыявляемые при ооуIIIествJIении

]
]

]

сl,рах

о

вой j lся,геJIьнооти

Предложение клиента существенно (более чем

3]0i
l

l'

зl03

увеличить размер страховой с}ммы с

в два

раза)

соответствующим
по
IIремии
страховой
действуIощему
уRеличением размера
доГовору страхования жизни или инOму виду накопительного
ческим или физическим лицом
страховаI]ия. :tакJrIоченном
Многократ}Iое внесение изменений в договор страхования в связи с
замецой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя

Периодическое заключение клиентом двух и более договоров
страхования жизЕи в пользу третьего лица сроком до пяти лет
страхователя перестраховать риск в организации,
госуJ{арстве или IIа территории,
зарсI,исI,рироваIIIлой в
]t}lсдос,гаRляIопIем(щей) лr,готrrый ре)(иN{ IIалогообложения и (или)
IiC I{рс/rlусматриваlоIIIем(шей) раскрытIiя и прелоставлеIIия
иIid)орма]I!Iи uри проведеIIии финансовых операI{иЙ (офпJорноЙ
:]oltc). .]ir{бо l] страхоl]ых иlили перестраховоltIIl,Iх организаlIияхл lIc
и \,I с1()II [их рейти l lгоI] N,{сждунаро j{IIых рейтиIrI,овых агеII,rств,
,гакими
а ,taк}Ite со]]ерIUение опсраций в рамках доl,овора с
га}Iизациями
It.ltиеtlт закJ{Iочает дого]]оры страхо]]аI{ия с организациями,
lIахо,rIяIiIи\{ися за пределами региона его места жительства
i 1рс;lltоlкеtlис

з 104

з 105

I(.rltсll,t,обрашается к сграховщику с llре/tложением о расширсIIии в
li

]l06

{i,

.,(O],o.1]opc

с,грахо]]аIII{я сц)аховоl,о покрытия рискоI]. l]LIходящих за раN,{ки его
сlбt,l,тtтой

;l
ц

,lcrI i,сJIl)llосI,и

j

l..

]

11.

107

liрrr обраtriеilии KjIlleHT беспокои,rся о воз\{ожIIооl,и доороLtного
IIрскраlItсIlия договора с,lpахования, а нс о выполнеIIии услоlзлtй

ItоjIиса t!lогоr]о

ll

i,
1

], i
.lI
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108

li.llиcll,i закJIIочает договорLI с,граховаIIиrI, cyN{Ma },плачиваех,{ьп
сl,раховых премий по которым 0чеl]идно преl]ыrпает cl,o
11j]zIl]сжссIIособнос,r ь

зl09

з110

'.

l].
i

li
l
f . l
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{tl

l

il

r'

jl1l

ilpc:toc,i,aBJIeHиe или попучение страховой Jчслуги с тарифIIой
,гарифrrуrо
c,t,atзKtlti. i(оторая бо;lсе чем в 2 р,аза превыпIает средlIIоiо
на внутреннем рынке страхования
c,r,a]]liY llo |l] lаjlоl,ичIIои
iIсрс.lrtсitсlIис дсriс)riiiоI,о л]ознагрDкдеIIиrI IIа cyN,{My, раt]II}ло или
I]pci]Llпialo]tiylo б00 000 рублсЙ. :tибо раl]н\цо сум}4с в иностраIIIIоЙ
t]tljtlо,ге. эквиI]аJiсIt,гlIой 600 000 руб;rей. или хIрсвышаIоltt"чlо ее,
clpaxOBLiM aI,eI]Ta}{ за представление с,rраховщика в о,I]iошениях со
хования (п
Ot]aTejlcМ IIо
l i сllсriи с: tcI Iи с дене}l{ного IJозIdаI,ра}кдения
c,l,paxоl]biм броrtсрам на сумму. равII}цо или преl]ышаI0IIl,чI0 600 000
рчб:rслi. ;tl.rбо paBltylo сумме в и}IостраIIIIой валIо,ге. эквива:lентноi,i
600 t]00 р,чб;rсй. или превьIпIаIоп{уIо ее, за

l

оi(азаlIис yc.lIyI, сl,рахового брокера полоl,оi]ору с,граховаIIия
:l]

,'

i"
jl

..

ll

,а

]li.

i

'l]

:

перестрахования

Перечислеiтие перестраховатеJIсl\{ tIcpcc I,pilx()l]lIII]]t\, ]Iрс\lии lI(,)
закjlIочсIiIIоN,{)i (: lIocJtclliIиM l{O0,()BopY itcpcc i-}li,i.x()i];l1lt]ri рiiстtil
l]()З\Т()Ж{IТ}iХ
I]],IПJIа'ГЫ Сl'РаХOВОГО ЕОЗN,IСШlеIIИЯ С )"IC'l Orl
вознаграждений за заIстIочеFIие ],акоl,о lI,oI,ol]Opil. ссJIи рliз\lсll ,l,aKoil

операции равен или превыiпает 3 000 000 рl,б"rrсЙ. jIибо pitI]cII cvN,{a,,ic
]] иIIостраIIII0Й вы{Iоте. эквиl]а-це}I,I,}iоЙ 3 000 00() рr,ГljIсЙ. иJIl.{
про]]ыпIает ее
lIрсltос,гавJIение сл,рахOвой оргаIIIIзаlt}Iсй i I(i
договору страховаIIия х{изIIи (с,t,раховtttiия )кI.{зIти il;1 cjI\1llLlii c\,1cp,I,!I .
до)Itития /to оtIределенного ]]озрас,га ]IJII1 c1]()Klt.tttбtl lIliC,I,1l1IjICIIи5I
и}Iого события. пенсиоFIноl,о cTpaХoBaIlI{rI. c,I,pax()],iai Iи я ;I(изII}{ с
услс)]]исм IIериодических cTpaxoBllx i]ыlLIа,1, (pcli,t. аIIi]Vиi,с,i ()i]) l,i
(или) с участием страхоI]атеJtя в ипвест,иIIиоIIII(]л{ ,,i(}x(),r{c
с.ГрахoBЩИкa)сpизическoМуЛиI{yбссllр()ТtсIIl.]I()1.(),Jаii\lit}]itрсj(с"iirх
сформированного cTpaxol]ol,o рсзсрl]а, а ,lilк)Iic 1]Lll1.Iа,га tзt,lttl,ttttolii
СУN,lМЫ ПО ТаКИlчI ДОГОВОРаМ rla cyМl.lty. l)a}]IlVl() lJ,ji11 l]pcl]LtIIiitI()-ГIlV]()
600 000 руб.lrсй. liибо paI}IIylo c),1,IMc l] }.Ili()cl pittllltlii j]il.1I(),l,c.
эквива-lIеН,гrrой б00 000 р)zблей. и;rи rrp9,rзT:llltal()iit\I() сс
..
IJсперечисJIение страховым броксроп,r l] ,I,pLl,rllla1,IljIltc]]IlIlIй cpoli
lleEle}ifi{ыx cpe/{cTl] коI{еч}IоNIу IlOJI\/LIa1,1,e,tI() I] pa\jI(ilx IJclio]IIlcIIиrI
/{оговора IIа оказаIIис cTpaxoBLTx бllокерских yc"t},I,. cc"jl}.{ раз\lср
необходиN,Iых к перечислеiIиIо l] /lcIIc)tiI],lx cpc,]lcii] l1() lalt()\1\,
доr,овору paBeI{ или lIревыIrrае,г j 000 000 ру,б,;rсЙ. .]tибtl pitl,1cti cyNtl,lc
в инострантtой валюте. эквива.;tсн,гной З 000 000 руб,iсй. иJil,t
Irревышает ее
Псречис.пеIIие денежного вознаграждсIIия с,грахоI](l,rtу брокср), за
оказанI{е усJIуг cTpaxoBoгo брокера по ;lоlоtзOр\, itсрсс,lрах()i]аlIия с
зар.чбе;кными страховLIми орl,аl{изацIlя\lи. cc_]Il] раз\,Iср,гак()г()
возItаграii{ления равен или пре]]i)Irпае,t j 000 000 рl,б.rсii. ,lибо pallclt
cy}INIe в иностраIIIIой BaJIIoTc, экl]иl]Gтtстttttсtii -1 000 000 рl,б.;iсй. иlrи
IIрсвыIIIает ее
Иньте прrIзIтаки

Пр*"*"

,a"б,"*,r* aлЙБоl,,iu,,. lяс\lIlIс ilгI1

()с\ I]t-,t,ilt.lr.,rIIl]I

профсссионапьной
дея,гелLнос,ги IIа IlL]IIiic IlcIlI!1,I\ ..,l rIliI .
j(ся,IеJIьIIосl,и IIо yiIpaI]JIcI{иIo L{lIltcc,l,иli1I()itlli)I\I}.I l1;tl:t.iltrllI lI-IIj
FIсго" сударс,tI]еFIIlыми
ьп,t и фо
tl.' la
u tr
п енсионri
.l1_:,]:1
^^--J н*г - - " ---*-"-,,^,^ ---^- ",,--,]:1-.,^1:
]]:,l,]
IJttсссtlие клиентом в кассу орl,чlliиз|tltи]1 - trpot}lccct.i()lIajI],Il()I()
участника рынка IIеIIIIIIIX буп,lаr, с/(иIIоiзрсN{еIili() ]{.tи II() IIac,t,rINI
IIZUIичIIых IIсIIе)I{IIых среДсl.1] ]] сУМмУ, PilI]Il\iI() }'IJI]"I IIPC]J],ll{{Lll()II[Vl()
б00 000
СоверпrсIlис профсссиоI{aL,Iьным yqng,r,rr"lto\l }lыIIKtl lIciItIi,Ix бупrаr,
за свой счет или за сче,г кJIиеIIта IIа l]Irсбир)Iiсl]ом pliitKc иlLl;tи чсрез
оргаIIизатороl] ,горговли Iia pI)IIIKс IIcl{IlbI\ бt rTit:, (;tat,lcc
организаторы торговли) на осIlоl]аtJии ,,1]]tx a.ltpcc]IbTx ltilr{l]()]i c.i{c,]Io{i
с IIсIIнLIN{и бумагами иlиJILI LltIы]\{и (ltlllatltcotllll\I11 llIIc,l])\,\Ici1,1,ti\,ItI Iii1
cyMN,Iy не Me}Iee 200 000 рублсй ка}к,](tiя. lJ Ii()t,()pL{\ ]I()li}IIii-t,l e,{l) i,I
про/tаI]ец /{ейстRуIо,г в иIIl,срссах ()rtItO1,() Ll ,l,()I,i) )iic
выгодоп
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Совершетtие профессионаJIьным r{астником рынка ценных бумаг
за свой счет или за счет кJIиента взаимных сделок, когда стороны
1,аких сделок (профессиональные участники рынка ценных бумаг
или их клиенты) регулярно меняIотся, выступая в качестве то
пр одавIdов, то покупателей, приобретая/про давая при этом
единовременно или по частям одни и те же ценные бумаги иlпли
иные финансовые инструменты примерно одного и того же объема
(в случае совершения взаимньж сделок на внебиржевом рынке
иlили через организаторов торговли на основании дв)х адресных
заявок)
(iоilсрlitсItие lrрофессионЕlJtrьIIIJм.ч--частникоN,t рынка ценIIых б5rмал,
за сliой сltс,г иJtи за счет клиента сдеJIок по покупке и продаже
с,ilиIiо]]реN,lеtIItо иJlи по часl,ям о/{них и тех жс цсIIIIых бумаг
tlримсрIIо о.г{ного и того х<е объема в тсчсIIие одного торгоl]ого дня
1Iри YсjIовии. что IIепа сl{еJIки по IIродахtе IIиже или раl]па цене
с]tсJIItи IIо покуllке. а рыночная цеIlа цеIлпой бумаги по итога\,I э,t,ого
)itс ,горI,о]]ого дIIя }Ie N,Iоже,г бт,т,гт, ottpelleJleнa
СовсрtшеIrие llрофесс ио гIaJILIILiM участIIиком рынк|1 lleH HLIx бум аг
зlt сtlой счс1, ]{JIII за счст клиеI{та сделок купли-lrроllажи цеIIFIых
б1,'rлаг иlили иных финансовых документов с оlцIих{ контрагентом,
рсзу,Jlь-r-атоNl которых яI]JIяс,гся прибылr, или убыток
соо i,l]с l с,гt]\,lоIцего профессионального участIIика рынка цеIIIIIlIх
бr,r,tаi, иjitt его кj]исtlта в coI]oKylIIIoM р;IзN{оре 200 000 и бо,t,-,е
рl,б'rсй (t] cJIr,.tae оовершения сделок на внебирхtеl]оN{ рынке и/и.lли
ЧСРСЗ ОРГаjIИЗа'ГОРОВ l'ОРl'Оl]JlИ IIа ОСIIОВаI{ИИ ДВУХ аДРеСitl,Ж ЗаЯВОК)

tcl lис trpo ф сссио}I?JIьным учас,rником рынка I lc11IILIх бумаг
о tзср
за cBcll.i cLIeT или за счет клиента 0делки купли-про;lIз;кI] ценных
б\,лIаг. не обращаIощихся через организаторов,l,орговлllл по цене.
с\ IIIсс,гI]сIIIIо о,I,J{ичаIоIцейся о,г tIены хо,гя бы в tэдной лlз сде.цок tIC)
э,гоtl tlсtlItой бр,rаге, совершенных профессиональньi}l \lчастIIиItом
pLIlIKa Ilcllttыx бумаг на внебиржсвом ры}Iке :за посjIе,,,trлис j0 itrreir"
]lрс]цIIссl,i]уIоI]Iих;1{?1,с з&кJIIочсIIи'{ рассмаl,риtзаспtой сде_lки
(lolicpIirctlиe itpo(lecoиoI]aJILIlIJM участIIикоNI pLIIIKa IIеIilIых бl,маt,
за свой счс1, иJIи за счет клиента сделки куtlJIи-lIро,lIа)*iи ценных
булrаг. обраш{аlоrцихся черсз орl,аIIизаторов торговли. Ila
lзttсбирiлссвом рынке иJ-Iи чсрез организатора торговли iIa основании
/,Il])1x aJlpccltr,IX заяt]ок llo IIеIIе, сущес,r,j]сI{IIо 0тличаIоrIIейс'l о,г
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такой ценной бумаги, рассчитанной lla коIIец того
lорl,оl]оi,о..lIIя. 1] который olta была соворшсIIа
I)ct,r,:tltpttoc со}]ершсIIие оIrераций. сtзяза}Iных с фиксашисй tlpaB
с(lбс,ttзсltttос,гlt iIa lIe}IIIыc буплаги" с одних,(и и l,сми х{с цсI]F{ьi}.{и
1эt,tlio,1;tclti IIсI{ы
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бl,rtiit at-ll1.1 ilpLIi\,{ep}Io в
]]()tlcpc}{clitro оJIIIи и ,гс

сlдном и том же объеме. I] ко,l,орых
же лица выступаIот I] качсс,гвс JIиIL Ilx
(),гч),жлаIоulих и ltриобретаIошIих, за искJIIочеIIисм бир>ttевых
оilсраttий и сJlелок РI]ПО
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Реt,у:lярttое :]ачисление на лицевой счет (счет лепо) и сгiисаIIие ij
j]иllсl]ого счета (с.rета депо) одних и тех же х{ешIых брлаг примсрно
J] o]{IIOM и ,lом lKe обт,еме (за исклrочением бирх<евtlх операций и
cJlc-iIoK PIr1lO)
l)c; 1"tярIltlс зачисjIеIlие [Ia .liицевой счет (счет депо) и списание с
jlиIlс]]оl,о счсl,а (счс,rа лсitоJ 0/{IIoI,o и ToГo жс t(оличества оJIIIих и
,гсх i]ic IlcilIIbix буплаг.

их коJIичсс,гt]о iIa IIачаJIо i.I lILI ]i() Ic II () l CpilILIJ
лIIя олI{о и то же (за исклIочстIисjч] бир;Iссtзых iltlclllirlilii ll
I] сJIучае. сс-lIи
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Г{сречислеIIие денеrltных средсl,в кJIисIII,а iTa1 cI"o cIIc,l, !] 0аIIкснерезиденте или по его поручсIIиtо IIа сче,I, ,грс,гLсl,() r Il.,1 I Iil i] батIтtснте
ОсуrцестlзлеIIие опсраllий, гlри Ko,l,opLlx о,,(итI и ,i ()I ;I{c t}lиlт;itтсоrзыii
инс,грYN.IIент многократ}Iо проlтIас,гся l.T з:t,гс\{ I]LIK\,] IaC,l,crI li c.iIc-, Iita\ с
нои
о/lirой и"t,ой же
Осуlцсс,гtзлеIIис расчс,гов мехtду cтopollaNlLl c.,tc,Iti11 с i]l1.1 ttl,iilctll]i)i},I
ИНСТРУМеНТаN{И С ИСllОJlЬЗО]]аI{ИеN'I PaCLIC'i'libTX CIIC']'()l1. ()']'I(Plr'I'i,lX ]J
креltитных
организациях,
зареI,ис,t,рироr]аIIllIпх заt l]Ilc.rlcJlarrlI,I
Российской Федерации
Второс и каж/(ос lIоследуIощес зч1lIисJIсIillс 1cliticatiгlc) аIсItиii
российского эмитента на сумму. paI]IIvIo I4Jltl llpcI]I)tTTtatttltllyttl 60()
000 рублей, либо paBFIyIo cyMN,Ie l] иIIос гpatttlloi-t l]il,I[Iо,гс.
эквивалентrrой 600 000 рублей, или пpcl]b]IrIaI()IItylo сс. IIl,i счсl, (.ctI
счета) депо по сделкам, coBcpIIIcITIILIM :]il Iipe/rIc.lt1\,1i.]l l)оссиiiской
11

Iзторое и Ka}KiIOe IIоследуюш(ес з|1I{ис_]IстIrIс i cl tlrсаlл1,1с i акrlиl.i
российского эмитсIIта IIа cyMMJ-. pal]lI),i() и"IlI iipcI]I)l tilairoltlvtcl 6()0
000 рilблсй, либо paBrlyro cvM\Ic i] ilIi()c,i,paiittttlii it.tjl](),i,c.
экв}IвалеI{тной 600 00Cl рублей. иJIи tlpcl]ыIIILlI()II1\,}() сс. lli.1 сtгсl tc()
счета) .IIспо по сделкам, соверпIеIII{iIIл,I ]] ра\Iriах ilбllаttlсtttт;l ilкItиl:l
и Российской (T)c,,tcpal tиl,t
данного эмитента за п

ц.,*r,- С.,*л lii .*i''i. 1,1ttlttrlt, IlJlII
";;r-й;;i;
прсвLi[IаIоrтцуо 600 000
.llибо pi1I]IIvI() с\ \I\Tc lз lttlc,t,l]atlTTtlt'.i
Пр"дr*"

t.l
рублсй.
валIоте. эквиваJIеIIтlrой 600 000 рl,б.,lсI'.l . иjIit lI1lcI]1,IIiiitI()lli\,](l сс. }]
интсресах I{ерсзидеrrта I] сJIучzlе, eCjIlf I,ilIillc ]lc]Illl,]c il_r,rlltt,и бt,l;ltt
зачисJтсIILI IIа счст депо, о,гкрtItьтii .,IalllIIo\1\, IIсjlсз],1.1сIl]\,. Il()
сделкаN,I, совершенныN{ tIе на ощglдзqllапtll]l.\ ]9р] а:\
Зачисление (списаttие) иIIос,[раIIIIых l1cIIIIIlIx бу,лrаi, lli.t cr rtrl_r.
равIIуо или превыпrаIош{ую 600 000 р_чб"rсl.i. "-tибо p:ttзTt\/1() с},}{Iтс ]]
иtlостраltltой ]]алIоте. экiзиlзtuIсtt,гтIой 600 000 рl,б:lсl.i. tl jtll
превышаIош{уIо ее. Ita счс,г (со счсга). ,,(clI(). t1,1,ttрl,t,l,ый it.I}.{eII,1,y-

l,

Приобретение tlрофессиопа_iIьIIым учас,1,IIиi{о\{ ilI)Ilil(il IlcIll]t,tx бyлtаtt,
rla сумму. paBilylo или lIpcl]ыIIIaIoIrIyIo б00 000 pl,б,rci.l. ;tilбtl раtзttчttl
cy]\Il,Ie в и}Iостранной валlоте. экl]иl]а:iсtl,t,tttlii 600 ()00 рчб.rсir. и.liи
IIревышающуIо се. Ol] cBoel-o имсIiи ll за сlзt;i.t crlc,t, il ii()cI1).lIlt]ы\
Приобретение профсссиоIIалI)II]){м учас,l,IIlтltо}l pLIitKa Ilcl{Il1,]x буl,tаt
на сумму, paBHyIo или превI]IIпаIоIцуIо 600 000 руб;rсйr. .;lllбtl раlзttуltl
сумме в иЕIостранной валrоте, экl]иl]апеtl,гltой б00 000 руб:lстi. и;rtr
llpei]LIIпaIoIцyIo ее, II() поруче{{иIо кjIисI{,гit (),t, имсI]ll и Ja cI{c,l,
кJIисIIта иJIи от своего иN{сIlи и за счс,г кjt].{сIl,га иIloc,I,pitlIIlbrx
нта
ценных 0умаг у н
ГIриобретеlтие профсссиоIIз-]IIli{I>Iм yllalc,1,Il}.{ Ii()\] i) Ill1iJiil lc 1l I ll,{ х
бумаr,, дцейс,гIзуIоrцил,t ]] рамках ;:l()1,o]]()pa ,t()}jcp]],1,c-ILIl()],t)
уIIраIrJIения ценIIыми бумагами, иIIос,l,раIII1ьtх IlclIItL]\ tlr rtltt lllt
сумму, равную или пpc]]ыIrIaIoII{yIo 600 000 руб;rсii. .;lиСttl piitlItyttl
сумме в и
эцчи]rаlццl,щГ1 {200 U0() руб;rсй. T.t.;tit
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превышаIощую ее, у нерезидента
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Приобретение профессионаJIьным уIастникоI\4 рынка ценных бlмаг
от своего имени и за свой счет ценных бумаг на cyI\{NIy, равн),ю или
превышающую 500 000 рублеЙ, дибо paBHyIo сумме в иностранноЙ
вzlJIюте, эквивалентной 600 000 рублеiт, или tIревышаюIцую ее,
допущенных к организованным торга]\{, не на организованных
торгах
1 i риобрсте}I}rс IIрофессиоIIilльFIым yчастником рыIIка цеIIIIых буп.rаг
llO ilоручсIlиlо кJIиеIIта от имеIIи и за сче1- клиеIIта иJIи от своего
и},Iсl{и и за счет кJIиента цеIIIIых бумаг на cyMNIy, paB}IyIo иJIи
tIpcBJ,IIIIaIoIrIyo 600 000 рублей, либо paBIIyIo сумме в иIIостраIIной
i]lutt(),l,c. :)кви}]алентItой 600 000
.,i()I1),lItcliIILIx i( оргаI{изо]]аIIIILIN{
,i
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()pi,alx

lIриобрс,гсние IIрOфессиоIIЕu]ьным участнико]\{ pIII}IK8 IIенIIых
бумаг" j{ействуIошим в рамках договора ,IоверителыIого
_чIIр;IвjIсIIия IIеIIIIIrIми бумагами, д&нIIIIIх цеIIнLIх бумаг IIа суfi,lN{у,

,.

li,

_]

i

paI]iIyIO иJIи IIревышаIощуIо 600 000 рублей. JIибо paBIIyIo сумА.{е в

иrIостраIпIоЙ валIо,ге, эквиваJIентноЙ б00 000 рублеЙ. или
IIРеI]ЫIIIаIОП{УI() еС. ДОПУЩеНIIЫХ К ОРГ&IIИЗОВ?ННIIIN{ ТОРГаN,{. Не IIа
()i]l
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I IcpcBo.,t IIенllых бумаг со сче,га /{спо одноl,о клиента IIа счет /{епо
j(pyl,ol,o кJiиеIIl,а. l] 0лучае есJIи счета депо обоих кJIисI{тоI] о,l,крытL]
i] .rtсilозигарии хрофессионального уrlag,r*rикil pI:IIIKз цеIIIIых бу,rлаt,.
а cal,I 11рофсссиоIIi]Jlы{ый учас1,IIик рыIIка цсIIIIых бумаr,не яв,,Iяется
с,l,ороIIой по сделкс {, в том чисJIс действуrt l] интерссах cBocl,o
j(j1I]1сlt,га), явиl]шсЙся ооIIоваIIием для сL)верIпсIIия даrlIIой операцLiи

(за

i],

jil]
l.

)

-з226

.'

.:

I{скJIIо{{сIIием крсди,[IIых организаций) требоваtIия по
псрсI{исjIсIIиIо денс}кIILIх средств IIа cyN{My. paBlrylo илtI
ltpCl]lltll1oloп{yO б00 000 рублеЙ либо paBHyIo сумме l] иносl,ранIrоIi
I]:ijIl(),l,C. э](виl]аIсIIтIIой 600 000 рублей" или IIревыUIаlопI}цо сс.
{iJll1 сII,га,грс,r,ьсмY лиliу, за искJIIочеIIиеN{ исlIоJIIIения трсбова}iиrl l Io
tIсрсl{исJIеIIиIо делIохtlIых 0редств на баttковский сче,г друl,ого
лрофеосионzl:II'IIого участника рыIIка rIенFIых бул,rаг и (или)
кjrириIIговLlй счет кJIири}Iговой организации для уIIеlа денеN{tIых
cpc,19 L|l ]1ol о KJtиciI],a
11рlrItяrгие к yllg,r,o /IеIIс}I<IIых оредств кJIиенте IIа cyмl.{y, pal]Iiylo иJlи
itpCRLlIIlill()IrtyIO 600 000 рублrеЙ, J]ибо paI]IIyIo cyМNre I] иItосл,ра1]]lоЙ
t]tl,Ii(),i,c. эii_Ijи]]алеItтIIой б00 000 рублей,. иllи прсIзI)IIII1IоlцуIо ее.
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1,1сllсl.;tttсltис лIрофессиоI]аJIьным учас1]{икоN,1 рыIIка ценI{ьж бул,rаr,

l1
l,

п

;,lI

llpo,lialtttl IIрофесси()IIаJIьным учас,l,ником рынка rlснных буьtаг в
иll,i,ерссах клиента IIа 0ргаIIизованных торгах IIеItных бчr,tаt, lra
cyN,lМ},. pa}]Hylc] или lIревышаIощуlо б00 000 р.чблсй" --Irlбо paBH)/Io
c),NlN,te в иIIосl,ранно}i вzuIIо,ге. эквиваJtентноЙ 600 000 рl,блеЙ, и.ltи
1IрсIзi)IIII&IощуIо се. есJIи приобретение Taкol,o коJltIчествzl Ltенных
бr,r,tаг llрофсссиоFlЕI]tLItым участником рынка ценных б_чпtаг ]]
}1lll,cpcoax этого t(]Iиента на оргаIIизоваI{ных ,горгах IIе
ОСУ

J
-l]

1l,

рублсй, или lIревыIll?IоIIцуIо сс.
торгам, IIе на оргаFII4зоI]аtIIIых

,l:

IIос,Iуllиl]lIIих на банкоlзский счет профессиоIIального учас1,IIика
pl)lliкal IIсlIIIых бумаг от третLих лиц. за исклIоltсIIием дслlежных
crlel,a
с
баttксlвскоl,о
Cpc,ric,l,.}]. пос,I,уlIиI]lших
il(р!I,ого
itроtllсссисlIIаli,I{ого
учас,гника и (и:rи) кJtирингоl]о],о cI]e,t,a

клиринговои организации, Iia ко,гороl\,{ y1ILI,i,T,Il]LtjIисl, .Lc]lciliillJ]c
средства этого клиента) и l[cIlc)KIiLix cpc.]lcl]I]. il()с,г\Ili},I1]llтиY (),i,

сделок, совершенных этим проф ссси oI I а] Il,ilbT\{ },Ii a,tC,l,i I I,I]i();\,l pIll lIKit
ценных бумаг
ilролажа цеI{IIых бумаг ira оумму" paвll},lo и]lI,1 i]llcl]LIIt]:lI()Iiiy}() 6()(.]
000 руб;rей JIибо равнуIо cyM\Ic I] r.{lIoc,lpilIlIloLi IiaJ[Io lc"
эквивалеIIтноЙ 600 000 рублсЙ. иJJи ilpc}]bIlIlal()lII!,T(l ее"
гtрофессиol{альньш\,{ yLIacTI{иK()N,t pLIIlKa i{cliilL!\ бr rrltt lIai,j,()pl'ii\
организаIоров тOргOвли Iia prrнKe тIсiiI IъI\ Jr-ll:l, ti и i] ] cpcСtlx
кJIиснта-нерези/IсIIта в случае. ес.]rи гакиU ]LclIilLI(, ,lr tiat,lt i)l,t.Jiи
.),I,o.\1)
K- It]c]i I \ -]{cpc Jtl. icii,l,v. со
зачислеI{LI IIа счет депо. о lкры,гьiй

депо. открьiтого TеN,I же 1lрофссси()ilit]ILIILl},l )r(Iac,t,IIиKOi\,l
,горl,ziх
рынка цеIIFILIх бумаг . по сдеJIкаN,I. соI]срIпсII]lLI\] ITc Iiit
cLIcTa,

оргаIIиза,горо]] торговJIи на рLIIIKс IIсIIIIых б},rrlr,,. .]i1

I{Cl(-]ll()!{сIILIc\I

инаJIьных сделок
Про7lаrка цеIIнIIIх бумаг IIа сумму, pal]Ity]() !l-iи Ltpc]]ыIlIar()lri\Io 600

ll

],

.

000 рублсй. ;rибо l)aI]IIvIo c\,\I\lc It иIi()c.llit]:]itli; ltil*It()Ic_
эквиI]аJIентноЙ 600 000 руб.lrсЙ. и:lr\ llpcl]l,iIIilij()lit\ I() сс.
профсссLIоIIаUIьпым учас,гIrикоN,I pI)iTTlta llcI]]}I)Tx ill rlitt ]:il 'i()1,1l а\
орl,аIIизаторо]] ,горгоl]ли IIа pLIIIKc lLcIIIll,jr ,lr rl.i l lt ljili,c}lcca\
клиеЕIт,а-IIсрсзиl(еIIта. постуIlиl]LIJих IIа ctlc,I .,lcll().

(] I,Ii1l1,I l

1,Iii !i()\I\

иll()I]
cllc,l,a. () t,lipbi,],()i,(,) I]
профессиональном участ}Iикс pi,Il{i{a IIciIIILlx бl,rIаt," за

клисII,1,у-IIерезидеII,гу, со

инаJIьных сдеJIок
исклIочением
Возврат профессиоrIаJ{LIIоNIу учас1,IIику pbIIlKit {lсII1Iых буъ,rаl,
КJIИеIIТОN,{-НеРеЗИДеНТОМ ЗаIIЯТIIIХ l} Р?МКаХ \{aP)(r{lIiljibIIIэlX C,itC,IOIt
ценнLIх буп,tаг I{a cyмN,{y. palrllylo иJIи lIpcI}ыllIai()IItvIo 600 00tJ
рублей. либо paBI{yIo сумме в иносlpыillоii l]uulio,I,c. :]]t}]иl]ilJlcIi гIтOii
600 000 рублей, или гIрсвLIIIIа}оlцуIо сс. Ii cJIvrI?ic. cc,tIj I]()зl]р.1,1,
осуrrlесII]-rIяс,l,ся lIcI]lII)IMи бylltat,ar,trT. ll()rlV1-1ciI]Ibttrl11 iIo c.:i,c,IK:ltrI.
совершенIIым не }Ia торгах орl,аIIиза,гор()l] ,l ()pI ()l]jIl{ l]a рыtIкс
ценных 0умаг
],,',u.-,.,',..(сI]ll('.t]Il:с):iсlIIII,l\

бумаг, допущенных к торгам lia фоlrдоiзl,iх бtrр;iiах и (иjiи) иIILIх
организаторах торговJIи lla рынке цсIтIтьtх б.члl:tt,. ]ii-i с\ \l\Iv" pall]li,"-I()
иJIи IIpcl]ыIIIaIoIIdyIo 600 000 рубJIей. jlLIбс) paj]Ii}Il() cyrtMc
иIIостранпоЙ валIоте, эквиI]аJIс}I,гIIоL1 600 000 рl б"rсii. 11jtI]
преI]LIIIIаIоIi{ую ее, IIа счет (со счс,l,а) i](ClIO. с),I,]t})},I,1,1,Iii I(:IlIct1,1 ) -

|,
]

1-|

IIсрсзиi(сllтуt по сделкам. coI]cpiIIe1Il11,IN,I I]c rIa I()l)l ttx ()рl aIttl jLI,1,()})()IJ
торI,оl]jlи IIа рынкс щсIIIILI\ бу,маI . за ис]{jIIt)(iсlli.lс\] зiltIllс.lсIi}lя
(списания) IIа сче,[ (со счета) дIеIIо aKIIr{ii ptlcc1.It:lcKo],o l\{I.1,I,cit,l,tt,
связаIIIIоI,о с их обращением за IIpc/IcJ.tartrl [)оссиtliскоЙ ()g,;19palIиI,I
посредством размещения и обраtltсltияl иIIос,l,рtitiIIых {icIlIILIx бl,х131,.
а,гакжс сде.IIок РЕПО

Иные признаки
Признаки IIсобычIIых сдсJIок. 1]ыяI]JIясN,{LIс 1IpI,1 ocvIltcc,гl]-Ic1l}.,!li
деяl,ельнос,ги шо }IсI,осударстl]еIIIIоl\Iу I Iст с и () l iIo\l \,
обесIIечсIIиIо.обrIзательному IIснсиоIIIIом\, c,l p:txol]ai lито и
ol]aliIи1()
HaJIbHoMv шсilсионном
Выплата негосударственным пенсионным фопдом вLIкуIIIiой
суммы, равноЙ или превышающеЙ 600000 рубJIеЙ, JIибо равнуо
эквивалентной 600 000
I

I

i]

}IpcRLIIIIaIOII(yIo сс.
t}ltlt r,,la

вlilадчику IIегосударствеlIIIого пеIIсионного

иJIи уLIастнику негосударствеIIного пенсиоIIного фоrrда в

]jii.llиIлIlой форме

)

i

)t/

1

i]ы l1,Izl,га IIсгосударстI]е}IIII'Iм пенсиоl{FIыь,r фонлом
Ilcl ос\/,Jlilрствсltttой IIсIlсиIl на cyllNl),, paBI]yIo или прсi]ышаIоII(уIо
(l0() 000
рl,б:lсй. :tибо pallrlylo сумме в иIlостранtlой валtоr,с.
:)liI]иI]iuIсII,гrrой б00 000 рублей, иjIи IIревышаIощуIо ее, участникаN{
I l cl,ocyjIapcTl]eHIIol,o IIсIIсионного фоItда в lrа.,Iичrtой форме

выкуIlной суммы, равлlой или превLIшilIоlrIсй б00000
либо
равнуо сумме в иностранной валrоте, эквив€ulентнсlй
руб.;rей.
600 000 рублей, или превыIшаюIцую ее" *0 счета
IIсI,осу/IарствеIII]ого пенсион}Iого фонда на сче"t вкладчика
или
ilсt,осу,]lарс,t,t]еI{ного пенсиоI{FIого
у.IастIлика
фонла
j с t,o c},i]iail]cT]] сlIIIого шенсионIIоr,о
ф онда
Перевод негосударственной пенсии на c}ъ,tl\4y, равную или
превышаIощую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной
ваJIюте, эквиваJIентной 600 000 рублей, илtu превышающую ее, со
счета негосударственного пенсионного фонда на счет rIастника
}Iегосударственного пенсионного фонда
(iollcpTпcttt{c оllсраI{ий с имущсс,tl]ом. предназначенным дJIя
tlбссt c.tct Iия уставIIой /Iсятельrrости неl,осударствсIIIIого
ilсIiсиоlIII(lго фоIutа на сумму, раIrную или провышаIоIII}то 600 000
р_чблсй lлибо раtзttуIо сумме в иностраIlrrой валютс. эк]]ива-цсrт,гной
600 000 руб.;rсй, или прсвыIIIаIоIцуIо ее
IIcpclзo.1t

],l

ззOз

I

зз04

t

jj

().;

lj99

1.,1ltl,tc

IIризнаки

1|

'i i:

1lри:зltаки тtсобт,rчных слслок, вLIявл;Iемые llри осуIIIествлеilии
j I]{ зиIII,о I]ой деятелт,llости

з4
з40

l

()ltлата JIизиIII,оI]ых платежей tto поручениIо лизингоlrоJl"yчателя
l,рс,i,l,и-\4

]lиIIом

l Iо:lr,.тсiтис

з-l02

и.iIи предоставлспие имущества по l]огоRор}/ jIизIiнга

1су,блtr:зиIlга), KoI,]Ia

продавцом

IIpcrIN,IeTa jtизинга

и

jil-tзиIIгоllолучатеJIеNI (субrrизиlrгополучате:lспл) ]]ыступает о,цно и то
}ке JIиI{о

_)+(l

)

j404

3405

з499

/[ocpo.1IIoc расторх(ение /Iогоt]ора лизинга бсз виl{иlrого осIIоI]ания
lз коро,tкий срок послс сго закJIIочения

I)азлtср аl]аIIсо]lого платежа по /{оговору JIизиIIга суп{сствеl]но
оl,Jtи({ас,гся от обr,lчlIой trрак,гики заклIочеIIия JIизинговых с.lIелок и
сос,гаljjlrlсl, бо:lее 30% от общсй стоил.{ости иN{ущества,
tlсре.I(аI]асN{ого по l]оговору лизинга
i Iрr.lобрс,r,сI{ис Llмyu{ecTBa .I(ля IIосJIс]1уоrrtей передачи в лизtltlг. lIo
выtttаIоtl{е й_:9?1,,.!чlч]у,u
cl () l] ]] () с,l]:1, бо:lес чl_м,]uJз
чр.
1,1tlt,tc

lIризIIаки

l lрliзrtакiл ttOоб1,Iчных сделок. выяIIUIясý{ые llри осуlllсствлеIiии
c/tcj loк с IIе/ll]ижимып{ и},{YществOм

з5
з50

i

l

кJIисIIта 0оверIilи,Iь сr{елку с
имYлIIес,[вом" на i(oTopoe iIа-lожено обрсменснис (за

lрсд.ltilлсеltие иJти лlопытка

Ilс,j[l]и)(имIJIN{
tlcl(. Il(

tlicliиc\I иtlо гски)

Соверпrение с/{елки с IIсд]]ижи},{1,1N,i
от рыiIочнай ь 2 и более раз

i-{l,{),Iтlсс,гltоN{ ti(}

МItогократttая (три и бо;Iсе раз) lloкvltкa и
физичсским лиL{ом объсктов FIедви)itимос,ги

ilclic. о,глицIои
(и;Iлr

)

tlpti;][a)i(a
,:

ОСУтrlес'гвлеIIие с/Iслки с нсl(I]иI{иN,IыI,1 имl:t1,1ga,,,,,tltl.
которой выстуlIает нерезидсIi,г

с ttl1,.tltttlil .ttr

осуrцестrзленис сl(е.}Iки с IIслI]и}(иN{ыN,l }l\Iylitсс,гt]()\] . с],ol]()}Itlй ;it;
КОТОРОЙ выступает участIIик фе2lсрii-itьlrьrх. pc],tj()lIiI,I1,I]1,Ix,tlTбtl
1\{униципальных lIелеI]ых пpol,paМN,I иjILI Il;1,IILI()lIa-I],Ilbjx ]IрOс{t,г()lJ.
}IаПРа]]леннI]iх на обеспе.iсгtис )ItиJlbСll 'Jttrtlo Lli_t v. IY11IIIcI{}Ic
жилищных условий
Осуществление сделки купли-продажи IIсJu]И}киI{оl'О им\'tIIсс'l'tsа.
яRляIощегося
государс,г]зеtrной
иjIи
\,{\/ilи l, и I"Utl,тlой
собстlзснtrос,I,ыо, llриобрета,I,сJIсм lI()
ttottlptlй
]]ыс,l,чIlаlс,1,
комм
кое
чсскOе ,rIиrI(j
Иltl"tс призIIаки

11ризнаки Ilеобычтl1,1х сделок, l]ыяl]JIrIсмьiс

i{pl.J

i

(ВЗаИМtIОго tlари) lI иliых осIIо]IаIIIIых l{ai р}lсliс и],рilх. ]J,l()\i lILlcjtc

l:}

клtIеII]]оN{ в качестl]с средс,1,1] lIJIa,l,c}Ka I]O,,[. lc"I})llLI\ },1licllc,I ]ll)I\ }1
КРСДИТIIЫХ баttКОВСКих кар'[ и]Iи итIых 1],Iil,l,cilillLI\ .l()Ii\ \]cl] I ()l]. l{c
яВляIощихся цсIIFIыми бумагап,tи (tIO,;1.:1gr1l,ili,lg Kllc.,llI ]]li,ic каp I,tlI.

подделLuые 'lбонуснLIс" карты, iTtcl9lц,l rT l,rt,
ПОДОЗРеНИе На исl{ользоваIIие иJIи IIo]lLI,ll(ii lIсII().]l,зоIjаIlиrг
кJIиентоN{ в качествс средс,Il] lIJIal,c)Iia I]l],Il51,1,1llX llз tlCiopoтa
РаСЧе'ГIILIх и кре.r(итЕiых баllксlt]ских кatр,г иjIl{ IJIl},Ix it:la,i,c;tttlыx
ДОКУN,IеНтОв, Ilc являIоlI{ихся L{сIIIIы\,{и бl,rтаt,аrtи (заб,tокирt)}]?I{IlLlс
I]JIаДсJILЦаМи баlrковские карты, изтrI,I-LIс 1lз оборtl,L,ll, бrllt1r.,r,,,,.
5а pTlL иI9I]I !]! J9де:tс l l и я )
)

l

l

I

БеЗПzutичгlыс J{еI{ежIIые перс]}оi(ь1 tl,l,opl,allILIзlLllLIli

tз

ttilчсс,r l]с lIjIal,t,l
i(()]l,i()1lc

Погrытка

испоJILзоваIIия клисIIl,ом I] KaIiCc,I,I]c c}lc.]ic,i ]] lljial,Cжa

подделыIых банкнот Щсrrтраlьнсlго баtткit i)occtlйcttrlt,i {)сitс}rаutии

ИЛИ ИFIОСТРаННОЙ ВiеЛIо"гы (исrrользtll]аIi}Iс iIOrl,]tc.IbllLIx 1-1аj{tItiIiых
деFIежных
iIОДОЗРеrrИе IIа ПрелъявлеIIие иJтLI пolIi,I,l,Ka llpc,(l,rll]jIcl]l.{rI lt"IиcI1,1,()\l
полдсJIьных -llотерейtlт,ж би;tсто]] Ilри l]Li}l IpыIIIс

lI

I1ОДОЗРеIтие о lIo/{lICjIKc докv\4сII1,о]]. i.lclt(), ILl]\lc\Ii)lx IIpI.I lIIlI.1c\lc
c'l'aBoк На пари (подlде-]tка б1,1-тlс,гоtз ,I,о,l,il,jlriза,I,()роl] 11 бr lrrlcticllcttl,tx

на

**й

осуществление
.,,"""р;
игорного заведения и участником азартlтой иl,ры
новленном исходе в азартной игре или Ii,ари

Подозрение

i

рuО,l,,iйкiйи

и.JIи _tIари о

зараriес

i

,
I

|

';

I

i,t

i,lфi,

]

l
з

608

з

609

Подозрение на использование игроками оборудования и устройств,
заранее опредеJuIющих исход в азартной игре

l

po:J

jбl0

Вьiплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих
организатору азартной игры на праве собственности

з61

Вьшлата (вылача) приза клиенту в виде имуцIества (движимого или
недвижимого) по результатам розыгрыша

1

l

t

к]мсIIту приза в I]иде денежных срслстI] по результатам
1,I t,рыI lIa tIризового
ф оlIла. сфоршrированно го иN{yIцестl]ом

1]t,ltr:ta,La

j612

l
I

i

ict1,1illclttpa,гltoe ]]песеIIие

одIIим физическим лиIIом l] течение
В I]ИДе ПЛаТЫ За УЧаСТИе В ЛОТеРее,

N,]IССЯllа ЛСIIеЖI{ЫХ СРеДСТВ
,t,о,l,:lJtи:]аторе (взаимтtом

tlари) и иных осIIоваIпIых I{a риске играх. в

в :]лектроIlrIой форме. в разIIые розыl,рr,IIIIи IIа обlrlуrо
c\l}1\,l\,. pal]Iivlo иJIи превLlшаIоlцуIо 600 000 рl,блей либо paBiIyto
c),1,1\lc в иrlостранtIой Ba.ltToTe, эквиваJrеtlтtlой 600 000 рублей. или

l,о}{ III-IсJIe

ilрсl]ы IIIaIoIj{yIo ее

l

-)о

l

)

iJco;trIoKpaTItOe IIоJIучение 0дIIим фи:зи.лесltим JIиIIом I] теItение
I{CC}iIlil ,'{eIIQ}ItlIIIIX сРеДс'trl I] ВиДе l]ыиГрыша. ПоJIYчсII}Iоt'о оl'
уIlас,l,ия в JIотерее, тотаJIизаторе (взаимrlом пари) и иных
()cIIoI]aIIIiLIx IIа риске играхэ в том числе в электроIтllой
форме. в
разI1],lх розыI,рыIIIах. на обrцуlо сумму" paBIIyIo или
tlpcljl,Illlalorrlyro 600 000 рублей, :rибо paBHyIo сумме tз иltостранноli
l].lJIlо,гс] экI]иItаJIснтrrой 600 000 рублей, иJIи превышаIощ}цо ес

IIеисilолLзованных в игре деIIсжIIых средстI], t]}IecclIIILIx

з6]4

I}озвра,r,

lбL)Q

Илlые призFIаки

IJ

ttzutичlтой форме

Ilрlrзttаitи tlеобычtlых сделок, выявляемые при ос):lцес,Il].цении

J/

,
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c-,IlllIoc l и ломбарла

и более раз в го/{) получение займа под залог
Iоl]сj]ирItых изitелий бсз послеrlуIоII1сго I]ыкyllа
\4ttol,clKpitT,IIoc (llяtтl,

1

i

_] /

[c}I l

t

: ?r\{

-Vtttlt,tlttpa,t,llclc (,]ва и более раз в го]l) l.tоNlешенис физи.lескил,t
jlиllом
иN{уIцссl,ва в
;rомбард,
когда
1,акие операlIии
осчIllсствляIо,гся на,гсрритории субъекта Российской Фслсрации,
Ij с соо,гI]стс1,1]уюIIIего
Mec,l,y регисlраI{ии физического лица
Сдача на комиссию, под залог или в скупку IовелирIIых излелий из
драгоценных металлов и драгоценных Kar,rlteй с lIризIlакаNIи
фzшьrшивых оттисков пробирных клейм
(-,,lо.{з t{a ко]\,{иссию. под залог илI{ в cкyllкy IовепирIiых изделий из
l,(1)illollcIIIIыx N,leTa_]IJlol} и r{рагоценных калtней бсз оттисliot]
ttробирitt,tх к"ltейлt
(-'ис,t,сматичсокая сlIача на комиссиIо, пOд заJIог или 1] скчltкy

фи:зи.лсскипt лиr{ом IIескольких IовеJIирIIых изде.llлtй и (или)

().llit0,tиI1III]IX IoI]cJlиplIыX издеJIий"

либо гругlпой лиц

о/-{IIотипны,t

из:tелий" I] том чисJIе имеIоп{их roвapllыe бирки
L'lтс,гсма,гиI{еская сдача IIа комиссиIо. под залог иJIи в скyпку
сill.tзи,tссitим llиIIом Ol,palleнHыX /,1рагоцеI{нLIх камней или пар,гии
IoI]c-lII.1pIIIlIx

1

l

l

i,i].

lll
li'
l ],
|,]1

ll,.
;,в

rlr
t!,
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ограil{сiij{ых лрагоllе}Iных камней (как имеlощих сертификаты, так
и lic иN,lеIоtrIих сертификаты)

Сдtача на комиссиtо либо llo/l зiUIоl, tз ;tомба1l.,l
средсl,ва по
ности

l1)ii}lclI()11,1,II()] ()

Иные признаки
11ризнаки tтеобычtll,tх сделок, l]I)IrIbJlяc\,TblC t{ри oc\.lI(cC i,]Jliоliии
скуlIки" купли- прода}ки l(рагоIlеIIпых l\Tc,l,a,,UI()IJ }1 .rtpi]l,()IIclIIT])i\
кашlтrеЙ. IовеJIирIIL{х из;lелиЙ из IIих L{ .IIOMt1 ,l,iliii.IX ll l.iiс,tиii
Системаrичсск()е
l,риоОрЙiтис
,1,,,:,,,,,a.,a,,r, .,,1,11tl\) l(,i,li(}. Il)iiи\
юl]елирных или других бьiтоIзых изitе;lий из ,]tp;i] olicIitll,ix \1c,l,it-rl_1(]l1
и (или) лрагоцеIIIIых кап.,tнсй (tllltto,l,иtitTT,lx 1.1з.,Lс, liтi.'t ) и/rт:trt
се
ванных
цеrIIItIх камrтсй
Перечис.llсItие по поручениIо кJIисI1,I,а деIIехtпьiх cpc/(c,[I] за
рсаJIизоваIII{ыс драгоцеIIuыс MеTaJIJI1,I l'1,iIPi1]'0I1CITIII)IC ]tа\{l{и.
Iо]]елирIIые издеJIия из них и JIol\{ ,l,аких изi(с;tий iIa cIIc,l"a1 ,I pci,I)tIx
JIиlI

Предс,гаtзlIецие IIродаt]цс)м l]ри киrлс Ilро.]tа)tiс c,I,alI;tap,] 1li,ix il (l1-1rt)
мсрI{ых слитков из аффиlrирова1IllьIх i tpal,oll,cIIIILIx \]c,],al]i,I()l] l]\4cc,l,()
оригиIIаJIов коttий докумсII,гов о качсс,1,1]с (lracIrop t а tI jt].I
иката), а также спецификаций tta них

Отклонеrlис стоимосl,и драгоIIенIIых

\,lc,],ajLi()I:t. .Ilp;lI OIIсIIIILIх
,itр},l,и\ бьI,1 Oll1,1x l.tз.,tс:Iий из

J

|"
l

камtlсЙ, IовелирIILIх изделиЙ из IIих L]-TI1.1
лома и отходов I] рамках догоl]ора бо.llсс tlcNl llai ]0 tlptlTtcrtTol} I]
cTopoFly повыIIIения иiли в сторону I1отIи}rtсIlL,rя t)1, \:,p()I]IIri р1,IlIочIILIх
I{сII

Рсшtизация продукlIии (IIрутьсв, cтcp;Kitcii. IIp(]I]to_1()Kll. ii]iLtc,l,иII.
полос, Jiистов и T.tT.). тtроизtlсдсltllой l.iз c,],iiII.1lll],I Il;,l\ l1 (lI.Iи )
N{cpIILIx сJIиl]т{оI] аффиrrироваIIIIьiх ,rIp:ii,()IicIIIIы\ \Ic,l a_Llo]] Сtсз
изN{енеI{ия химического cocTaI]a
11олучение партии (партий) IоI]сJIирIIых lr (r.1.1и) ,ipvI,1{x бы,;,сllзых
изделий из драгOцсIIIILIх ме,гfuiJlо]] и i{pal,()I{cIlilLIx t<а.rtтlсй с
возмо}кIIо фальшивыми оттисками ttробирtrьтх tt.;lcйtlT. с
IIСЗаРегистрироваIII{LIми оттиска]\{и иN,lсIIIiLIк()]j lIроизI]()JI}l,t,с:tсй и
или) без оттисков госуда
IIых 1ipO() tlpIl }lIX l(",Ic14 \,1

ГIРИОбРСтение IоридическиI,I JIиrIоN{ - IIp()},.1lJl]()l:(].i 1c.lc\I ltlIзc:ii.tpilrlii
проi(укl{ии N,IиIIераJIыIого сырья }, о1]1 аIrj.l заitl.tii II t]I.It]]
С'ГаРа'ГСJILСКИХ аРТеЛеЙ. oc)/tllecl'I] j Iя I() Il(] t\ . itlo t,l ,t1 . |})it l I ll I] Il ])l\
( )

мс,гаJIJIо{]

11риобретение Iоридичсским JIиIIоп.,I - ]Iр()l1зI]()ilI1,I c-Ic\I I1I)();tvliI(tlи.
FIе осуlIIествJIяIоliIим дея,геJILносI,L 1lo ().l,pal II(с ,,lpal ()][ciIlli,lx }ii].\4llсй.
алмазIIого сLIрья и IIрагоцеI]IIых камIIсй в сьllrолr (irc обl;абtl,t attltor,t)
виде
Приобрет,сItис Iоридическим jlиIio\,T ()i,paiIcTI]lI)lx /rlpa] (){lcllIiыx
камней (за искJIIочеI{ием бри.ll;lиан.l,оtз), Ilc /,tобLт}]аIоIItIJхся iIa
Российской

Иные признаки
Призtlаки необычных с/{сJIок,
почтовой связи

]]InJIl}jI}lCr\,ILIc

lrри окtlз:lI ILlи
IICPCI:iO.](O]J i(CilC)I{}IЫX

i()pI]i[иlIccItLI\l

"IиIioNl.

1
i

,,

i,

зак,IlоLIивII]иN{ /tоговор об осущес,гI]JIсIIии переводов JleIIe}ItIILIx
cpc.llc],1] с орl,аIIизацией федсраJIr,I1ой поItто]]ой связи (филиа:rол,r

l.

орl,tlilизаlIии), расIIо.]Iоженной за предеJIами рсгиоIlа (субт,екта

',l
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il

})tlссиtiской Фелсрации) фактического осущестl]JIеIIия дея,t,ельности
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Характер деятельности клиента * юридического лица, являющегося
о,шIравителем почтовых переводов денежньlх средств, не
предполагает постоянного фегулярного) перечисления денежных
средств в адрес физических лиц, в том числе посредством
поI{тоl]ых

i,
L

l|1

]l.

переводов

Iесоответствие объема почтовых переводов денежных средств,
перечисляемых через организацию федеральной почтовой связи (ее
подразделение ). назначению платежа
I ico,tHoKpaTIIсte осуществле}Iие lIочтовых персводов деIIежных
I
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Cllс,tC'Гl]

t),'i[IIИN{ 1IЛИ

IIССКОЛIrКИМИ IОРИJIИЧССКИМИ ЛИIiа\,IИ В a.r{PCC

ных объемах
Операции по осуцествлению почтовьIх rrереводов денежных
средств от IIескольких физических лиц (отIIравителей) в адрес
одriого полrIателя в крупных объемах при отсутствии явных
призн аков родственньгх связ ей между отправите лями и
9
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получателем
Операции по осуществлению почтовьIх переводов денежных
cpc,lc],B о,г оJ{IIого физичсского JIица (отправи,rеля) в адрсс
liссti(),lьiiих получатсJrсй в крупных обт,смах при отсугствии яI]III)Iх
l IpllзlIilKol] связсй междV отгIравIl],сJIеN{ и получа,гсJIями
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IJ;,tri:lzt,гa пс)lI,гоI]ых lIсреводов
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аффи;iироl]аIIным лицом, на cyMNIyt paB}IyIo иJIи IIреl]ышаIощуlо б00

000 руб;rсй, Jlибо palrнylo cyмNle I] иIIосTранной

вiullо,ге,

,

l'рсбоваItие IIJIаI,ех(FIого оубагента о возвратс раIIее l]ереI{ислсIIIIых
i'IJозврат оIпибочно

.l[сIlсit(IIых cpclicTB IIо осIlованиIо:
iICl]e ({ИСJlеIlНi,IХ CYIVIM "

]!

1:,

IIо:irчсltис иjiи переlлисление д€IIс}ltIILIх срсдст1l опера,гором 1lo
]1рис,\1), ti"rIаl,с)itей кJIиен,rу JIибо контрагенту, ,II]JIrпоIце\,Iуся el,o
экI]иI]аJIеIIтIIой 600 000 рублей. или п

l

,l;

Иtlыс призtIаки
1Iрlтзrtаки tтсобl,tчtlttх сделок, выя.I]JIяемLIе при осушIсствле}lии
l:(сrt,гсJIьIlости оператора по приему lIJтаj.,сжей

i"

il,
Jl:

ДеНеЖIIIlIХ СРеДСТВ, a/IPCCOBaHrIbtX
Iv (IIолуtlателlо) R круl]IIых объеплах по дов,ереI{нос гt{.
j]IlllIаIIII0й двум и бо:lсс JIиIIам
IIереводов
почтовых
.Щробление суммы ГIри осуществлении
денежных средств] по времени, по месту совершения операции, IIо
субl,ск,га},1 lIерсl]ода
l]l,tlt.lla,ra ilоI{товых переводов денежIIых средств, адресова}Iных
tIсскоJli,ttиNl физичсскиN{ лицал,{ (полу.lателям)" Ilo довереFrIIос,r,и,
l]biilaII{Ioй олно},Iу лиц
о. LiI()M)/ l(_IисlI

+ i \l_]

i
t l

4]04

iсхарак,герtтое увеJIичсIIие
о

обт,епла деIIежIIых

средств.

c],yi t alol] {их о]] ilJiа,IехtнOгO 0убагеl{та

I3Itссслtис d;изи.леским jIицOм otIcpaTоpy по гtрием,ч плате)Iiей
ttlUtиI{IlllIX ilcllcжIli,Ix средств IIа сумму, равную иJIи lIpeBыmaIoIrIyIo

ооо осю р__чОп"И, либо равIIую cyNll\{e i]

}II{ос

lil11IIIlt)il ]]Li,iIс)гс,

ссэквивалеIIтIIой бOt'} 000 рублей. и,iи ]il]c]Jj,]lII:1I(1111r t()
(!
(!)]ItI1,IccK()l
IIапраl]леi{ных на испоJIIIение ДСНеЖНI)tх обяза,геrI],с'i'}1
(рабо l. yc;t\,1,) _iltбtl
JIищ& псре;l{ постаL]I{Iиком по оIIJIагс l,oBapo]]
()pi,illl;iNi \]сс,] Iti}l,()
tIаправлснньш оргаFIам I,осударс,гвсIIIIоii ]]-iac,[}1 .
IJ t,!\
самоуIIравлеIiия и бtодрttе,гtII)IrчI VI{режj1сIIи,i\11. Ilax("]ll'i]It}l)lcя
ведеIIии" в рамках i]ы1IоJII{еIIИя иN{и t'}-l),tlKriltii, \'C'iaII()1],IC}lIti,IX

законодательствоI!{

Российской Феде

ции

Иные признаки

Признаки необычных сделок, I]Ы}Il].]I}iС\{Ые l IPll oCYll tcC,i,I]- tCl i Liи
cillI oc,i,O ril,cj tbI1O
деятельности оIIератора связи, имсrоIIlсl,о iIpai]o
(.tз рсiц.
оказывать услуги tIодвижной pa]{}Io,1,c j Ict} oltrto й сl]riз}1
Приказа Росфинмониторинга от 09.01.2014N2)
Нсоднокра,гное IIостуIIлеltис rla -;lитtсiзtlii
средс,гв tJ круlttлых об,ьсмах

CI{c,I, |l()t)1 l Ci t,I,ii

j[cIIc)IiIi Llx

увеличение обт,сма
Нехарактерное
поступающих на JIиIIевой счс,г аб0IIеIl,га

Поручarr"е абоIIснта по сго письмсIIIIо]ч{у зil,I]]jtсIlиl()

oc},IlICC'ГI]I,I'I'I,

cl,() _rllillcl]()i{
]]оз]]рат I] наJIичной формс раIIIIес псрсчисjIсIIll1,1х iItl
,гечение
Kopo,l K()l,() llpo\,1cil(),,l,KA l]]lc\,1c}]l{ с
счс,г /(еIIсжIIых срсдс,It] в
,t,tlrT tiиCjic
tз
N,{oN.{eHTa их IIеречислеi]ия (либо закJIIочсIiия ,,,lOl,()I]t)pii),

1rрИДосроЧIIО]\IрасТорЖеIIии/]lоI-о]]()ра.аtrtlttсltlrи.]},1,1,рс.1.I,с\1\l
лиIIу, i{с яl]JtяIоIцемуся cтopoI1oI1 гI0 itol,()]}op},
jlc}Ic)lillLIx
форшrс Kpvlil]()l,() обl,сr,та
(r
()
C]It,Iit (tttl
.IlII\cl{()I
ос,гi1l,ка с cI

Выплата абонеttту в IIаJIичIIой

сре/IстR неисIIользоl]аIllIоl,о
письменIIоN,IY заяI]jIению абоJrcI ITir
I]ыпзrата в r{аличIlой формс KpyIlIIoI,o об,ьс\,Iч1
неисIIользованного остатка с лицевого счета
письменномY заJ{влениIо абонента

/;

Llx ci)cj tc'l'lj
lIоl]срсIIlrос,ги (Ito

(c1,Ic)li]

1IO

l

Иtrые признаки

Призltаки rIсобычIIых с/Iслок. I]ыяI]jIяс}{L,lо l })}t ()су,t] tcc I,1]- с IIl{ и
яl
I,(1,1 рсбоllаtt
фиItаtlсироваIlия под устуIку д(оrlеж}Iо
Faayn"prroe псречислеIIие шлаt,с}кеЙ фиI{аIIсоl]()\,I\l a],CiI,1), IJ ptt\,{Kax
t,рс,lt)l]аl{tIя за
доaЬоорu финансирования подt yc1yl;Ky l\cl]c)KrTotcl
ими лицах{и, IIе яL]ляIоIIIиNIисrl .][o-rI)I{lL{Iia\{ и
клиента
Ill1l]l]x
11о;цозреtтИе IIа предl'яl}леIIие фиltаrlсоiзС)il,{\1 al,cIIl\' 1I().]i,ilc,
i

1

1,I

ДокУМенТоR.сВиДеТельсТI]УIоILIих()lIаjIиII1',I1,1]lсIIсilil](lttll1lсоrlIзltrtltlt
клиеIIта к д(олжIIику (логовора с lrlojI)liIiиtt()\,1. ;L()lt\,\Iclt t()]]IIолIltср)кiltаlоlItих IIoc,l aI]Ky,l ol]apa (IlltK-Ilt. 1.1ll,]\, i,lItl()l{), C:r(,tlil

и,l,.д.)

йпу.ra*r"е ленех(ных срсдст]]

I]

paN,Iкllx i (Oi,()l]ttptt (li,tttaitcttpt)I]iItII,1,{

под уступку денежного требоваI{ия кJIисII,г()N{ i.1 l]():]I]-ра,г i,]N,l
()j(Il(]0,(r бatiKtlt;cltol,o jillrl
ленежIIых сред\сl.ts, цр9щ]цц_lщ9цr rclclI!1c
()c,1,1,1 i i Lt
б.a"у.a"rв"е у клиен1а эк()I{оN,I иLIсс кой l Iсобх о, Il.t l1
закJIIочеIIИе llогоl]ора фиItаrlсирОl]аIIиrI IlojL },c,l }'1 r1()/ /rlcliciкII()l,()
я

i
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Иttt,Iс IIризIIаки

Признаки необычных сделок, вьuIвJu{емые при осуществл€нии

44

деятельности по выдаче потребительских кредитов

l1
l

4.101

lIрс;Iос,гавJIсние займа(ов) на сумму, равIIую или tIревышаIоIцyю
600 0t)0 рr,блей, опекуIry или иному JIиIIу. являIопIемуся законны\,1
iIрсrlсгаl]и,гсjlсм (в том числс, дейотвуIощему на основаIIии
tO]]cpctIIIocTиl члсI{а (rлайщика)
Kpclrlи,Ii1o1,o lIо,Iребительского кооператива
l]аклttl.ление с одним членом (пайщиком) кре,читного
потребиl,сJIIlского кооllера,гива IIескольких догоl]оров JlичIIых
сберсхtстtий (зайплов) I] теIIение трех месяцев }Ia сумму. pal]Ilylo иJII{
ll рсl]ыIIlаiоrцlrlg бg' 000 рублей
l Iсрслача qjIcllo\,I (пайшиком) крелитllого потребитеIIьского
кооiIсра,l,ива IIор)чсIIия о перечисJIении llричитаIоIцихся eN,Iy
jiCIIC)ItII]lIX срсl{с,гв I] пользу l,рстьего JIица
( )сvtтlсс,гrз:IсtIис
или
государственными
операIIии
с
IIYlIиIIиIIальныN,Iи lIсIIIIыми б.длагами на сумму, равную или
lIpc]]ыIIItlIOtt\y[o б00 000 рублей
ilроб,rсllие сумм дене}кIIIIIх срсдстl], разN,IеllIасх,{ых пайп{иком, tta
IlccltojlLкo договоров l] течение fIебоJIьlпоГо периоJ{а вре]\,{еiiи. при
I{Т0 РеЗУЛЬТаТ СЛОЖОIIИЯ УКаЗаННЫХ {OH9}KIIIIIX СРеДСТВ
УСJIО]]ИИ.
(ес.ltи б1,I оtlи были оформлегльт одниN{ дOговOром) ссlстав:tяе,г t1]Iи
l{pcj]biIIIaeT 60t} 000 рублей
_]iiit:titl.ictlиc в тсчение небольшого псрио/Iа BpeMcIIII на и}lя о"I{I{огс)
iiaйtllltKa ]IсOкольких крагкосрочных догоl]ороl} пере]ачи jIичных
сберсrкеttий. ttсрелачи дене}i(ных cpe;lcт,I] по догоi]ор1, займа. либо
1]I{сссIIие этим пайщиком lIаевых взносоI]. даже есj-Iи cyМN{a
ilоговора или взIIоса меньше 600 000 рублей. с посJIедуIошей
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itоltсо.jlилаlIисй сумм размещенных сберехtений. займов иJIи
l]Itcocllllыx пZIOI]LIX l]зIIосов }Ia один договор передачи леIIе}кных

4407

cpcilcl,l] и (иriи) поJrучсIIием /{e}IeжHIlIx средстl] l] наличIlой форп,rе
_]aK'litcl,tctrиe }] течение I{сбоJIьшого периода врсмеIIи на иI{rI одFIогс)
ttitiitllиKa IlсскоJIьких краткосрочных догоl]оров, да}ке есJIи cyN,lN,Ia
;,to1,oitopZ1 N4eIIbпlc 600 000 р5rблей. с посJтсJIуIопIим JIocpotIHLI\,1
}]itc,l оржсIlисN{ {оговороl]
,геItеI{ие lIсбоJILIпоI,о l]ериода вреr,{еI{и на иN,lrI одного
_J:ltt:;lc1.1ctIиc t]
tl ай l t l.t ка Ilc с к о IIlких .цоговоров, предусм а,l,риваIощих ]]озвр ат
.;lCItCiiilIIlIX cpcj{c,ll] lIo tIервому трсбоваlIиtо пайщика, .цаже ес,ци
cyNi\,Ia jIoГOBopa меньше 600 000 рубrrсй, с пOследуIоIIIим
оt}орrtлеttисr\{ сумм IIа один договор и (или) поJIучением деIIсхI}Iых
cpej{c1,1] 1] IIzuIичIIой форме через незначитеJIьный промех(уток
]jрсмсuи
i Ipc,ltocтaBJleIlиg чJIсIIу Гпайшику) кредитноi,о -шотребительскогt)
l((}otlc}]al,и]]a зайft{а. FIа cyNlN{y" paBII)/Io иJIи б:изltlло к
1iриi],iсчсIIitоI,Iу o,i iIегс) паIо. rrибс; лено}кIlIrIм сре,цс-].ва}4"
]1cpeJlaнI{i,lnx. l1o договору JIичных сбережсний (зайL.{а)
lJaK,:lto.rcttиc l] тeLleltиc IIебоJILIшогс} периода врсмсIIи догоI]ороl] в
о-I,ilо{пс]Iии iорилического лиLIа и аффилироваIIного с IIиN{
iорtl.rtичсского лица, ;tибо в о,r-ношении Iоридическоl,о лица и
аt}l(lr,l.;rироI]аilного с ниN{ или IIахо/{яцIимся R тру/{оt]ых отIIоIIlсIIиях
с I{l.]Il,i физи.лсского JIиIIа, по которым одIlо из указанIiьiх JIиц вноси,t,
.r

,,.l

:i.

:

t,

1l,i

iI
,i,

:

,iJ

l,,

li,

,l

440lJ

п,

f
]

I

l,

4409

i

:

.+4l 0

J

:

дсIIсжIIые средстI]а ]] креди,1,IIый K()()licpll,l,IJl]. tl . Li)}r],()c -IиIl()
поJIучает дсIIежIIые cpcl(cТI]a из Kpc,i[и,I,1IoI,() lt()()I]cllaIиl]a lIi_l ,l,V )Iic
или близк5ltо к внесенной суN{му. лаiI(с cc]tll c},\l}.la кil)t,цоl,{}
догOвова меньше 600 000
Иные признаки
Признаки ttсобь;члtьiх c,;IcJIoK" l]ь{яl]jIясl{1,Iс 1lp1.I {)cvIIlcc,I,]]-lcI1}Il.J
пликро фиuаtrсовой де ятеJIь}lllсти
ПоручелIие зае\4II{ика Микрофинаttсовой opl,aI }{з а] i и tl
Перечислитт, предоставляемт,tй сму засм lIa бitтткоtзсttи;':l счс,г.
открытый R подразделении кредитной орl,аIil{заilиrt. ,,tсйс,гlзl,ttllтlсii ll
отличпом от места
ции зас]\,{tI{}lliа
Заключеrrие в течение неболт,шого lIсриоjlа l]llc}TcI] rI jiOl,()l]()p()l]
займа с аффилироваъIIILIN{рI мсж,цу собоr:i ]I},IIIA\IL.] .Iltбtl с
Iоридическим jlLIIlo\,t и Ilzlхоl,[яII{и]\,1сrI с I{rl\1 ]] i})) t()I]],I\ () lIl()lIlcii[lr{x
"Ji-iC\]i]i,lc
флtзи.lескил,t JIицоN,{, lro которыN,I о.цllо ,II{IlO lI(),Ivtjilc i
c,l, I](]зl]llal,I, з al.I\Iit
лицо ос
частичItьlй
I]оз]]ра,l заii rta.
или
ltолI,lт,rй
/{осрочttый
предоставлеIIного клисIIту микрофиlrаlIсоtзtli.i tl1lI ati1.1,з;itittei'i.
I

_

осуltIсс,г]]J{сllttый

N{

jtиIIoN{

Сп,tена учредителя (участIrика) иiлrли p\/Kol]01,1I.1,l,cjIя зас\1IIIIiii?1
Iоридического лица, поJIучII]]шего з ас Nl o,r, ".t lT кр cl ф ltTt ztl с о llo й
организаI{ии, в течеI{ие короткого пери()/[а I]pe\tcr]i,I ItOcjIC
по,
ия заима
I,счслiис
Предцоставление микрофитtаtlсовой орl,itttllз;tI{t;сй ]]
небольшого периода времеIIи трсх и бt1,1сс зltйлttllз l{tl oбrlIyttl
сумму. paBlrylo или превышаiопIуIо 600 000 ilу,б,lсii" рilзI]Ll\,I
заемIцикам, представитсJ]спI (t rосрсдilитtоrт) }, I((),I ()pIlI_\ яl] j lяс,гся
ollнo и то же лицо, либо заслrIilикаlч{. аффи;гирtll]а],Ill{t,ItrI с (),][1 Iи\,{ и
те[4 }ке лицом
предоставлеlIис займа п,tикроr}иitiitlсtltlсlii tlрtаitи:заlirlсй lIри
УСЛО]]LIИ еГО ВОЗВРа'Iа ЗаеN,IIIIИКО]!I За СЧС'l CPC/r(C'l'l]. II0,IVI]CiIll1,1X Ii
paN,IKax реализации фс2lсра-тllttых ]{с_Iсj]ых lI}loI,pa\I}l (\Ia,lcllttitctct.t ii
,r,._;t.)
семейrtыt1) капита]]. )ItиJIиtl{IIыс
I,1кз,гLI, и
tЪrупrrрi,*
пр"-aчa,,Й
\IиKp(){l)IIlIll]{ct)lJ()iI ()I\. ill]lIзlt lirciI
денежных средств ]] KpylIIIoNI обт,сл,lс о1, o.,LI]o1 о l,I-,II.1 ilcCii(),tLIi}{X
аффилироваIIных между собой JIиII. зapc],1.Ictllиp()ljtil{ill,ix :Ji,t
т

пределами

организации

региоIIа мсста

реI,ис,граI{}{Ll rli,ttt1,1оt}lиll:iтtсоlзоl:i

Иlлые признаки

11ризнаки цеобычных

сдеJIок.

]}IlIяl]Jt}IC.\Ii,Ie Ili)и

()

ji;}заi I иt l

}IотариаJIыIых услуг

Обрапlение кjlис]I,га по IIоl,ариаIIьIlоNl\/ \/lt()cl,()ltcI)c1l}lI() с/I.сjII(и с
IIс/ц]ижимым имущес1l}ом. IIа ко,l,орос lal o)Iic] Io об pc_rt с t гс l t l.t с
1

I

Подозрение в под/IеJIке д(окумсн,гоl] l{ри yl l() c,t,O1]c рс It{ ],1 .i [t) ],()l]Opo
отчуждения и о зЕrлоге имущества, поллея(аIIIего рсl,истрации
1

l

j

Сомнение
в
бсссtrорIIости
и
lIос,го]lсрIIос,l]и ll1()i(\/\{сlгго}].
lIоl(,г]]срждIаIощихправо собс,t,lзсrttlос,t,и ]]а 0,I,.i},iI(.rtiicNIoc иjIlt
,дос,говерсIIии l(oI,()BOpO]]
закладываемое им

i,
i

I

i,

отчуждения и 0 залоге имущества

.t604
.',l

rt+
l{j{r

-ч

.

iJltсссltие l] д,сlIозит IIотариуса дене}кIIых средстI] и tIенных бумаг и
clIi.JcallIиc (сrrя,r,ие) с депозита IIоl,ариуса цснIILIх бумаг и .цснежIILIх
срс,l(с,гl], l] T.ll. в tIаличtrой форме

i

46()5

IIо,t,ариальIlос у/{остоверение довереIIпости физичесItоN,lу JIиII,у IIа
l]pat]() г]оJIучсIIия tlоч,t()вых переI]о]Iоi] деI{ежных средстI] за двух и
itr. lCu, tjlизи,rcс,ки1\ Jlиц

4699

ИtIl,tс IIризнаки

l

],

l iри.;tо;тtсlтис

ý 5 ii

t
r

i]Ir),I,pclrlIc],(] li()l l,t,il()-

А() \IK'K

tpi:i}]i,ljItL\,1
i rI

,<Ii"rilr; Xar,,cii
l

Перечень призЕаков операций, видов и условий деятель}Iос,l,и, lIMcIoIIIиx lIol}LIцIcIIIILIй
риск совершепия клиентами операций в целях легаJIизаIlltи (tl,t,мыlзаtlия) дохOlцов,
полученных преступным IIутем, финансироваtIиятерроризма, фиrlаrlсировitIIия
распространепия оружия массового упич,гOжепиrl

1)

ij
|

l

.Щеятельность по организации и проведению ILзартIIьж игр.

,Щеятельность, связанная с реzrлизацией, в том чисJIе комиссионI{оЙ,
предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых траIIспортIIых срелс,t,]], преl{метОв
высокой pocKoIrIи.
З)
f{еятслт,Itость. связаlII{ая со скупкой. Kt,ti-:rcй-itpo.i(iuicii , (p;ll,()l{cIlIIbix
l,{етаJIлов. драгоцсIIнLIх к&мIIсй, а также Iоl]слирных из.,LсJIl]ii. ctl:lc1l;t;:IiIIIx .r(pa1],()iicнIIbIc
\,IетаJIJIы и драгоцеIlные камIIи. и ломом таких изделiий.
4)
/\еятс.llьностL. сIзязаIII{ая с соверIIIением c/Ic,,IoK с IIc.jtl]lI)IiIJ\IIlI\1 tl\Ivlilcc,1,1]tl}{

2)

иlиltи оказаrIисм посрслIIических услуг при соl]срlIIсIiиll

с.

Lc-loti с

ilc.t]jl.{}lil{N,l],I\]I

и]\{_упIеством.

Туроператорская и турагентская дея,I,сJII>IIос,I,L. а iatli)Iic и]lаtri
оргаIlt{зации пу,гспIествий (туристская дсяl,ельнос r,b).

5)

61
1)

,]lc.,{,i,c-IL1l()c,1,I; i]()

JIкlбаяr дея,l,сjli,IIост]l. сl]язZi]IIIая с иIIl]сiIсиljIIl,trl tloo1lt,lt)\I lIil. l].1tjll()c Il1.
Гlериод /{ся,l,еJIы{ос,l,и с i{аты l,осу/lарс,гвсtlltойt pcl l.,c,I paltl11.1 ]()pl].LIliIccii()l

лиLIа, индивидуалыIого предприI{имателя, I]оJIучсIIия cl,a,l,yca ii,i(I]()Ita,lil,

()

Ilo,],ap},I\]Cil

соста]]ляет меIIес 1 года.

Перио7д IIахождения клиеIlта IIа обсrtухtиlзаttилt l] ()1l] JlIиза]tlIIl (ср()кпроIiIедший с даты IIриIIятия на обслуrтсиI]аIIис кJIиен,га) состаi]JIясl- \1clIcc i lo,,la.
9)
Отсутстrзис iro адресу места нахо}кll\сIiия iоpIlitиLIccKOI,() riиIiа 1Iос,{,ояI1IIо
лсйс,гвуtощих органоIз yправлепия. иных оргаIIов иJIи JIиц, иr\IсIоII1их IIраl]о .lцсЙс,r:tltlв;iть ()т
и\.Iени,гакоI,о Iоридического лиIIа бсз .цсllзсрсIIности.
10)
Клистtт ос)/Iцествляет взаип,rо/Iсйс1,1]ие с opl ,аIIлi:заill1.1сй. ()c),lltcc,i l],iятtlttiсЙ
опсра[Iии с /IеIIежIIы]\,1и средсl,вами иJIи иIIы]\{ иN,I_YII{сс 1,I]()\]. L]cIi.]Il()Iit],l,c_ILIlO чсI]сз
8)

предс,Iаl]иl]сJtя. дейстi]\,IоIIIс],о rrо /loI]cpcIII{ocl,и.

11) КлиетIт иlили выгодоприоСlретате.ltт, (бсIrсфltl{llарllt,lй l]J,Ia.,tc.ict[) }4.t1.1
учредитель является участником федсральtIт,rх tIсJlсвых 1Ipo1 ptt\{\] il,11,I I]lIILl]()iIll;lLIii,Ix
проектоl] либо резидентоN,{ особой экономической зоi{Lt.

выгодоприобрста,lе-liь (бснсtРlrrtrlаргlыii l]jla,,lcjIcIl) }JjItl
учреди,гслIl яI]ля€тся орr,аIIизаtlисй. в ycTaB}IoM каl{и,гаJIс ко,ttlllrlй )I1]ис\|l с,гt]\"с l, .,llсt.]Iяl

12)

Клисtrт иlпли

государственIrой собственности.
13) Клиент иlили выгодоприобрс,rатель (бенефиllиарttt,lй l]jlll.,tc_Iсrl) яI];LIс i,ся
нерези/tсIIтопц Российtской Фе/IератIии.
14) КлисItт яI]ляетсrl и}IостраlIiIым пубrtи.лtlьтlt,riоjI)Iillос,I,III,гII ,I}itl()\l.;Illбо
действует в ин,герссах (к выгоде) иностранноl,о rtуб;lичtlоt,о j(()ji)i{lloc,l Il()],() ,I}.lIlil.
15) К:tиеtiт является супругом, бrrизкtlм родс,1,1]сI{l]LlкоNl (ptl.,,tcl,tlcllilt.]Kolt ]l()
пряtмой восхо/цIrIсй и нисходяшIей jIинии (родиr,е;lслl и pcбclIit()\,l .,i(c;t),TIitttll:1. бабчlttl<tll,j и
внуком). llолнородным и IlеIIо.rIIIороJIным (имсI()IltиNг обтl1lтх (),i,ila I.1]I1.1 \1ilI,1;) ilpatclrt t]
сес,грой. усыновиI,еJIс\,I и усыповJIеIIIII,Iм

16)

)

иIIостраI{IIIIt,о ttуб:tи,1II()l,() /l()-rl)li1l()c,tIiol()

СовершеIrис кJIиеIIтом операrlий с /(cIlcжiII)IN{l]

cpcjl,c,t

иN,IупIсс,гI]ом, подлс}каlIIих обязательltоN{у коII"гроJIrо _в cOo,rl]c,l,c,1,1]LIt1
Федералт,t{оl,о закона.

с

Jll.{1Ial.

l]аi\]и уl:tи иII]>i\1
IIvIIIi,1,o\T 2 cr,.6

1

; ll

'l\',

l1,

]1t
jt

l7)

,'
.

lL,

ilа.tи.лис lt Jtсr(,l,сJIыIости кJIиеIIта подозрителLных операциЙ, сведения

KO],()p1,1!I llpcj(C,l,al]Jlr]Jlиcb l]

li

1l,

l"
il

ПО

уlIоjIIIомоченный орган"

I(:tисtlr, осуIlIесll]JIяет расчетLI по оllерации (слелке) с использоl]аIIиед.{
систем, fuIIьтеРIIагивНЫХ СИСТеМ ДеНеЖНЫХ
псрсt]о]l()i] 1.1,1t1 иIILIх систсм удаленIIого дос,гупа, либо иным СПОСОбОМ беЗ
I{сtIосрс,l[с,г}]сlil{ог() itоI1,I,ак,га (за иск;tlо.Iением вI{есения разовых пJIаIеЖей ЧеРеЗ ПЛаТе)I{IIЫй
-гср}4иlIаLi itl1 CyN{N,ly мсIIсс 15 000
рублей, либо экl]иваJIента этой 0уммы в иIIостраIIIIой

1S)

,l

li,

иII,гсрlIс,l,-,l,схI]()jIогllЙ. эJIсктроIiIII)Iх IIлптежIIых

,]]

i

l]ajito]

с ).

i{;ttrctt,t иlи)lи сго коIrтрагент, прелстовителIl клиеFIта, выгоlIоприобретаТеЛТ,
(беrrс(lиltлlарIlt,Iй l]jIalrle,flcIl) иJIи учредитсJIь клиеII,[а являс,Iся фигураНТОМ ПеРеЧНЯ
оргirнизаItиЙ и физИIIссt(иХ jIиII. l] отношеIIиИ которыХ имеIотся сведения об их участии l]
эi{с,l,рс}1

i9]

l]

c,i,cK() й,l tcrl,l,cj tL

1

i

()с,l"и

(.мсс,га IiахождеIIиrI или места }ки,гельсl,}]а) кJIиента,
20)
'\,'LPCц l]t-I ис11)аjlии
Iipc,itc,i,a]ill,i,c,Irl i(jIilcll,t,li. i]i,lI,оiilоlIриобрсl,ателя (бенефиuиарIIый влалелец) иJIи учредитеJlrI
соl]IIа,rLаO,Г с ai,i(pcc()}l рсгисlраIIии (N4ecToM IIахо}кдепия или местом iкительства) фигураtттов
[{gpglrIIlя{ орl,alllизitItий LI физических лиц. в отношении Itоторых имеIотся сведеIIИЯ Об lrx

1.

i"l} ,l

yl{iic,1,1]и i],)](c,] 1)c\,l}.lC,l сl(()й j(Сяl'гСJIl,НСlСТИ.

,:

li.lrlcIt,I яl]jIrIс,гся б:tи:зким ро/{ственником лиIlа, вкJIIоченноI,о в l1сре'lегtl,
opl,iilI1,1зtlll}.I i'1 Il (Ьи:]11чсских лиц, l] OтноltIсIIии KoTopLIx иl\{еIо,гся све](сния об иХ
llри t]tlс,гI l ос,t,и i( экс]pсмистской дся,l,ельнос,t,и или терроризму"
22)
f{ся,t,с;tыiос,t,т, обrцес,i,lзсttных и рOлигиозIII,Iх оргаIIизаций (объедцитtениЙ),
б;tаtt,tl,t,lзорl1,1,сJIi,[lых фоrrлов, инос,r,раIIных IIекоммерчсских IIсправи,lсльствеIIIIыХ
oрr,аIIизi1Ilий и их прсllсl,аI]и,t-ельстI], и филиалов, осущестl}JlяIOщих сl]ою деятельность на
t,срриl ор ии I)осс lt1.1 c ttой Фе.ltераilии"
Ii,ttIctt l ,]I].lяс,I,ся рл,,ttоводитсJIем или учредителем обшестlзеtтноЙ. иJIи
2j )

i;'

tlгl]()ри,гсJILного фоrutа. иIIостраIrной i{еко}{N{е}]чсскоfi
llctIpall]1,1,1,c,l],c гi}cltllol'.i орt,аllизаllии, сс филиаr_lrа иJIи IIредставите]Iьства. ос} 1rIествляtоll{егО
cl]oiO Jlcrll]c" I], l ()C,1,1, IIа l еррll,гориl.t Роосийской Фелерачии.
li_rlлсtt,г lлllr:tи его коilтрагсIIт, представитель клиента, выгодоIIриобрета,i'елt,
24)
(бсrtсфитiиаtрttl,tй l].lia;lcJlcll) 11_ItI \/t{рсJIи,гель клис!lта зарегистрирован ]] госу/]арстве иJlи нtl

,]

t]

2-l)

:

lll ' ,,
1L,
l1

,i
:}i,

?
1|

.

l]сjiиi }l()зlt()й i)p],allrlltil
(tlбl,c,tr-l]tcIil{rl

).

I]] I]

б-tаt

t

1,срриl,ориI1 с t]1,1соtt(lй ,гсррорисl,иLIсской или экс,Iремистской ?к,I,иl]ностIlIо.
2))
]i,lllctt,t, иlи:tи сго KoHTpaгclI,I. представитсJIь клиента, I]ыго.щоприобретаr'с:tь

'I

(беrrсtРиrtиарttt,lй l]jlalrtcJicit) иjIи ,rrредитеJIь кJиента имес,I cooTBeTcTI]cцHo регисl-рациIо.
государствс (rrа,герритории), которое (КОтОРаЯ)
IIс 1]1,It1(). I1irlcl, pctio,\IcII/Itatt11Il l'DvtLttt,t разработки d.lинаlrсовr,Iх I{cp борьбы с отNIыI]?IIИеNI
_,tclic1,((i) \ Iф)" ]liJб() сс]Iи \rKaзallIlLlc оlIсраIIиII llроl]одя,гся с иciIojIb:JoBaIIиcN,I cltc,t,a в банкс,
,герритории).
з:tllс1,1Jс ],}lll]l()]]ilIIIl()\] l] \rliaзLlltIto\] I,ос)/д,арс1,1]с (IIа },кirзаlIllой
Ii,ttlclt,i lJ"]Iи cl,() ),,{ре/tитсJIь (выгодоприобретатель) "цибо контрагент кJIиеI{та
2(l)
tIo ()IIcpiillIlli (c,]LcJIKc) Зilрсl,истриро]jаIl иJIи осуществляет.l{еятельностL 1] государстве иIIи Hz1
,lсрриl,оl]и]l. t]рс/,lосt,а]]jIяI()IIlсл,r(rltей) JIь],о,гI{I)Iй Il&погоI]LIй
реiкиNI [Iа"]IогообложсIIия и (ИirИ)
IIс uрсдyс\{а,гр1.1I].1IоIIlсм(tllей) раскрытия и предоставления иIIфорN,Iации при I1роI]с.[IенIIи
фи tttittccllзt,i.\ ()t cpill Iи й ( оффтпорIIой зоне ).
1,1ttl,tc ltрIlзIIак}l ll0 усN,lоl,рсIIиIо oрга}lизаi{ии.
21)
{)ак,iо!,lал,tи. i]jli4rIl()lIlими IIа tlценк/v риска клиента в ка,гегории ((риск по тиIIу i(лиеII'lt1
и (иjiи } Гlcitetll;.tlilrapiI00,(] i]r]a.rlcjlblli1))" явJIяIоI]ся: ItаjIичие осIiоваItий i{OJI&г!lть, что
tlpe.цc,jiii],icilllbIc Kjil4clj,i()M :1окtмеI{,гы и информация. в том числе в t{еJIях иДеlГГИфИКаЦИИ,
яl]jIrIIo,},cri ]iе,I10ст()Iiсilliых.{и: pal{ee приIIятое в отноIIIеIIии клисIIта решсние об отказе в
jзl)liiоjIttсjIии c0,0 }]асitс]ря)(еIlия о соl]срIпении операrIииl о,гоу,гстI]ие иrrформаr{ии О
(;t,t;tаtlсtlllil-хозяlйс,гlзсttltой ilсятеJlъIIос,ги клиента - Iоридического лица, иtтостраrttrоЙ
с,гр\/к,гурj,I бсз образоIJаI114rl Iори;IиL{ссldого jIиIIа в oTKpIlI1,ыx источIIиках иrrdlормаIIии]
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указанис l] качсстве al{peca Iорилиr{еского лиtIа адреса, i] o1,IloIIIe]:{LItl }io,i,Op()I,() и\Iсс],ся
и}IфорNtаl{ия q)е/iерzlцьIIой IIалоговой слvжбы о распоJIо)ItеIiии II(),l,aK(}\,1\, a,Lpcc_\ ,],aкilic Иjiili\
]ориДиЧеских лиц (в целях ПолУЧения указаI+tlой инфорлrаliиI-j IIeIipe]ti,t,t,tt:r:r t-lll.tititlIc()I]itя
орI,анизаIIия испоJIьЗует рссурС "Адiрсса массовой рсгис.граI{ии (i1l{pсca" \,liiiзtII1iiьJс iIpi,J
ГОСУДаРСТВеНltОЙ РеГИСIрации в качес,гве места нахождеIтия TIccк()jL)Tt1.1\{IJ i()ilи,ii1]1,1сски\lи
ЛИtIаШТИ)"" РаЗМеЩеНноЙ на официальlтоп,л саЙте Федерzutьtтой rlаrоl,сllзtlj.l r:.liл.;кбl,t ij сс,i,и
Интерт:ет): IIаJIичие информаlлии о предстаI}лении клиен,гоN,I - Iори.цiitIссi(],],\LIlI il(]\l.
ИI{ОС'tРilIliОЙ структуроЙ бсз образовалIия lориjiического .ltlTlla бу,хгаiтrсрсi<tlй (cllиttalicttlloii)
О'ГЧеТНОС'ГИ С IIУJIСt]ЫМИ ПОКаЗаТеЛЯМИ За IIОСJТеДIIИе Чеl'Т,lРС О'l'ЧС'I'IlЫХ IJCPI,IOj{a l] C_lIVlIZlC.
коГj{а rIекреДи'ГIIой фиtrатrсовой оргаt{изации изl]сс],IIо о col]cpllIciI}.I1.I K_rll}c]1,I,oN-I IОРИДиtIСским лиIIом) иностранной структурой без образоваttиrt lop},Ij(Il(lcctio],() _,It.I Iti_l

оltсраllий (с.1tслоrt) с .](снсжны\,Iи средс,r,вами иJIи иFILIN,{ иN,lуIltсс,t,1]()\l: lll)lJIIri,1,1lc l} () l,iI()IIIclill}.]
КЛИСII'Га И (ИЛИ) беrlефИliИаРIIого I]Jrад(ельца клисIlта N,{cжl]ciloNlc,I I]cI{l]LI\l Ii()()p.iii1Ili|lll1()l]]I],I\]
oPI'aIJo\,{! ОСУЩеСТI]JIЯIОЩИМ фуrrкrlии по про,гиводеЙс,гlзт.Ilо t}llrTiiitTcl.tpt)i]itItliIt) tсl)il()])иl,\Iii.
РеШеIIИЯ О ЗаМОРаЖИВаНии (блокирОваIIии) приIIадле)кащих eN,l), jlcIlc)l{II1,Ix cpc,]Lc lIj и:tи
иного иN,{упIества.
ФаКТОРаМl,t, влияIОIIIими IIа orleпKy pIlcкa клисl11,а l} Ka,I,cI,opIt1.1 ((с,l,}lilIl(llзtlii рисtt>i_
я]]ляIотся слел}тоII]ис факторы: в отIIоIпенIIи этого иIIосI,раIII]о1.o I,oc},iliipсlI]a (,I cpillIl]oprl}tJ
приN,{еI{яiотся ме}кдуIIаролIIые санкции. одобренные Росслtйской ()ejlcpaTtircii (Ilаrlри]uсi].
lIpI,IN{eI]eHиc Российской ФедераrIией мер в соо1,]]еl,с,гI]Lil1 с рс:]оjIIоtlIJя\,1и CoBc,t,a
БезоtlасгIости ООН): в отIlоIпении этого инос,граII}Iогtl I{)cY.Itаpc] l]ii 1,r.ср1,1ll.горlли)
гIрI,1\Iеняlоl,ся специаJILные экоIlомические NrepLT I] соотt]е,гс,гI]ии с (I)tl,,lci.)Ll,1i,ttl,r\,I :]ilK(]]IoNl a),t,
30 .rскабря 2006 года N 28i-ФЗ "О сttсциаJIьIILIх экоII0\{Illiсскtlх r,Tcpax": ],()c\rlr{apc,I.i]()
(гсрilI1lорlIя) oTHecclIo (oTlteceITa) NIе}к/(уIlародiI],tt{и ор],ilIIи,зilItl]ri.\,1li. Il jil\l tii.lc-,ic

\IеiК.I\'НаРО.'IIIЫ\IИ }IеПРаВИТеЛЬС'l'I]еI{НЫМИ

ОРГаIlИЗаLiИЯМИ.

К

t'OC}I.r{aPCll]i[\l

|'I сllр1.1

t

ttlриялrt) с

повыU]сIIны\1 },ровIIем коррупции и (или) лругой ltpec,r,ylIIIOй,l1cя,I,c,Il,ittlcrtt (lJc]I()",ll,з\,l(),l,crl
cIIIIсKII. РаЗ}lеЩеННЫе На СаЙтах меЯrдународных оргаIIизаIIиЙ ll сс 1,1t 14rl,t cprlc r ;. I tlc1,.;1illt.,,,,,,,

и.-Ill ,геррLrтория являс],ся государствоМ (,герриторией), о к(),{ 0рых tI.J },ic7li.rl\rllap(),,IIIbIX
источнIlкОl] извсстно, чтО в (tIa) IIиХ нсзаконнО про!Iзводяlсrl l.{,]il{ lltrJ].{ (чсрс:з Ttrtx)
IIерепраI]ЛяIотсЯ наркотические BetIIecTBa, а также I.()c\,. ti1llC l i]a 1.1,1Jl{ ]cpi)}.1.I ()1l},.11.I.
разрешаrоп{ие свободный оборот IIаркотичсских ljсll{сс,гI] (rtilortc i ()C\,.]liipc llj иjI11
ТеРРИТОРИЙ, ИСПОJIЬЗУIОIJIИх наркотичсские liclllccl,l]a исIiJtIоt{L{,l,t]_I])]l() l] NIc.|trIlItllic]iil,\ Iiu,i}I\
(испо.ltьзуiо,r,ся списки, раз\.{еiIIснные EIa caiilax \{cil(it\iI{ail)().'lIl1,]X ()1)] iilllIj.tli}1l.i l] сс l }I

1,,,
]

)

Иtl,гсрнет).

i] группе факт,ороrз. вJияIоrr{их на oIteHKy риска K_,I]1CIIja IJ iiat,]c0,tlp1.1 lI ((рисIt.
связанный с проl]едеIIисм к,,lиентом определенFIого t]и/tа OlIcpalllliili ,{I].itri I(),I,cr] c,]c,riVII)IIl1.1c
факторы: /(сятеjlы{ость пtлткрофиllансовых сlргаllизаlIий: .tся ],C_,{1,1I()c I,}, ,tttltбztр,цtltз:
ДеЯТеЛЬIIОСТЬ KJII,{CHTa, СвязаI{ная с видаА,Iи нсрегулLIрусмоir ]IcKo\l)1cpLIcclitli:t .rlerl i,с.rILIlttс,г]{:
/{еятсJIьностЬ клиента, связанная с произВоjIстl]оМ ()р\/i](}Iя. liJll.] tIосрсjlгIl]чсскаr{
деятсльностI) к.rIиеIIта по реализаI{ии оружия; соверIltсIIие KjIt]c]t.To)T оttсilаilиii. яl]jlяI()tllихсrI
в сооl,ве,гствии с ПВК rro ПОfllФ'Г операшияI{и lIoi]bilTrcгiilclii c,I c]Icll11 (_\ij()ijllrI ) irttctt;,t
JIегаJIизации (отN{ыгJаltия) доходо]]. llоJIYчеIIIIых lIpccl,yIIIIы\1 ]I\ lc\I. l.r tPlt ;laiIC1.1il()i]ai{}{rl
тсрроризе{а. либо с/{слок, содер}кащих призIIакI{. yкaзtlllltlllC I] lIlllI_I()iiic]IlTli ] it ]Io_itl;ltctlttltl
Ю 445-ГI, llo которыМ былО принято решение о lttltIp:ll]jIci]1.1lI c]}]c,lct{LL1 t) iIих tJ
уполI{омочеllный орган; деятелыIость кредитIIых ttо,грсби,l c-rILCl(L]x Ii()()] Iсра,I,иl]о jj.
сельскохозяйственных кредитных поrребитеjlьских кооп ерат}lво I].
{"
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