утвЕрждЕ1{ы
Решенхем ЕдиЕствеппоrо акционера
Закрытого акционерного обцества
(Управляюtлая компашrя
Лс

Закрытое

акционерное

]4

от

(18) поля 2014

(АЛЬПИНА,
г.

общество

<Управляющая компания <АЛЬПИНА>

г. Москва
2014 г.

1. обtttие

по.rояtенпя

IасIоящие (Крлтерии отвесения клйелтов к каIеfории лиц. Еа коl.орых расllросIрi lяется
laлUHo,Ia e.'lUc,llt, инп(,p:]l, lп О 'О(') ldГСlВ1 О l,.rlоl.об,|о,dе||,Iи и ,ос
гlрн,п с le,Us, и (лосU;L

1,1,

]

по-тучевия

от

HlTx rrеобхолимой информiции)

(лмее

Критерии) разрабо,rалы

ЗАО (УК

(АЛЬПиНдll в соответствии с ТребоваllияNlп Фс.lераrrыtого закона от 28.06,2014 N 17]-Фз "об
особсЕносlяХ ос,vцес,IвпениЯ фr.rлаттсовыХ операций с иrlостраппыпrи I рахлаtlа]\Iи и
юридrlческими лица\lи:

о внесеltии изvснеяий в ](олскс Российской

Федерации об

и признании утративши\fи с!Iлу оlде,ьхы\ положений

а,IlltfиЕI]стрilтивньтх пра]]онарl,,пIстll]ях

закоЕодаlеJlьltьlх актов Российской Федерации",

],2,

Терvиньт и определсния|

ОрZанц,}ацuя -ЗА() (}'к (АЛЬПиIlА)

Клuеtttп -

ка1( \.правjlrlющая хоп{пания

llносtпрааньlЙ tlа,г!(J?оl1Jtопlельrццк -

пасвоfо иввестиционноfо,

лицо. на которое расllрос.lраняе.rcя

закоllодатеrтьство иrlостранпого fосударства о I1а,lогообjIохении иностранньтх ctleToB,

Феlерапьньtй зок.r//

-

q)елера,льньтй закоtj

от

28.06.2014

N

17З,ФЗ "Об особепностях

осущсствлеl]ия Qlинансовых опеl]аций с и оLтрзнны\lи глаа\дLо].rми и 1ориличеgкиN,lи ]lицаNlи. о
внесснии liзIlеrlепий в Коде(с Российской Федерации об ад]чlиЕис,IраIиtsЕых llравонаруllтст{иях и

признании \rlрат]]вши\lи силу о,где-]тьЕых похоrtений законодатеJьIlых а(тов Россrтйской
Фсдерации'.

l,З. Ilастояций Критсрил

trол:rежат раз]чlещепито на оd]ициапьЕо]ч1 cй,r'e Органlтзаllип в

инфорNlационно_тепеко\I\tуникациоltltой

сети "ИЕтерЕе1'

ле позднее пятнаццати кмеuлllрных

iнсЙ посхе дlIя их )'твер)riдеllия.
2. Критерип отпесепия

клllсt1,1,о8

к категорпli К,]цснта - ilIIос,IраЕного

на.погоп.qаl,ельпlIIка lI схособы полyчсrttlя о.г xt x необIодипtоti ивфорпlацпи

2,]. При осуществПспии илентификации к-лиента. проводимой

до

приепJа

на обслуживаrtие.

ОргаЕизациеil запрапIЕвао,Iся в форltlе дrкетrlроваЕия с.iедуlощие сведевия|

2,1,1, В отЕоlJтепии фlrзических

-,tиц:

Место рояtлелия;
J'раяiдаrс,r,во (с указаппеrt всех страЕ. грФклапиllо\t которой явjlяется физическое
Jllцо),
2,

L,]

В о,[IIошснии юрилLtческих литli
Место регистрации:
Ин(lорпtачия о том, trдюгоплатсль] цикоI1 лаI\ой с.IраlIы яв-1яеlLя Lоридическое jlиIlol

Информация о напичии беlrефициарЕого в-'tалеJъца с фиксированисi\t сведениri о

HеNI

в соответс,I,вии с п, 2,1,1 пастояпlих Кри,rериев.

2,2, Для клIrеll r,о]r-физических лиц и бенсфициарлых вjlадельltсв юри:lltческих хиц n}

l

eN1 у01 Hor

о

опроса соотве],ствуюIltсIо физическоIо или юрилическоIо JиI]а устанавливается лоllолЕительво

с-lел\ющм иltфорNлацияi
и\rсют ли вышеуказанньте литIа вItл ха 2Iiительство в CII]A

или оIвечаlот критсрfiю сущес,rвеllного прис\тствия (физи.rеского присутсlвия в США)
по крайЕей Nlepe ]

l дсЕь

в течение текущего Iола.

и 18З

ли

в течеЕие трехлетlrеfо хериода.

которьтй вкjтючает тек},щий гол и два Ilепосредственно продпiсствуюп{их гола! при )ToN1

l]

расчет вклюrlаю'Iся:
- все дни, ]] теченис

которых лицо находилось в США в те.тсние текyтцсго года! и

- 1,/з дпей, в тсчеIlие которых

-]тит{о

паходиllось в США в течение первого гола!

предшествующего текуцему голу, и

- l/6

лrtеli,

в

тсчсние которьlх лицо нахолиjтось

в СlLIД в

течеi]ие Bтopofo гола,

-IpeJ Ueilb)r., цеlо lск\шеч\ ]о, ),
2.З, ts слу.1;1g поло)ttительЕоIо отвста Еа lзоlrросы, указанвьте

в п. 2,2-

инфорлtаltия об это_!!

фиксирчется в aHKeтe соотЕетствующсго физического или rоридического лица.
2.,l, КJисIrт-физическое -пицо признается К--rиеtrтоv_иностраняы1l

нмоIоплательпlико

,I!

сслI1|

.
.

является fрФlцанином cIIIA или имее,г (грин карту) cIIIA; иjlи

.

oтBcilaeт критериtо существсi]Еого lIрисутствия (физичсски нахолится в сIIIA) по крайl1ей

родился в CIIIA; или

мере З1 лепь в тсlтсяие текуцего года, и 18] днrI в течелие трехле,I1lего 1lериода] который
вк,'почае,[ ,I,екущий год п два пепосредствснпо !релшест]]уrощих гола, вклIочIUI в расчет|
- всс лни! в течехие которъж ]{лиент fiахолиJся в СШД в течение текчщеIо Iода. и

-

1/З дrей.

в теченис

которьтх Клиеlrт находился

в США в течеllие первого

года.

предшес,I,riуlощего текущсl!f,ч году! и

- 1/6 лrrей, в теliснис которьIх КjIиеЕт 1lal'холи,lся в США в теаiснис второго года!
предшествlюп{сго текуlцеllу f олу,
2,5, К!ие1I,I,-lориличесl{ое лицо признается К-lисi]тоNl-иFостранным

нalпогопJlате]lьщикоNI, есхи:

зарегйсT ,рирован в

СLUА,

Иrrее,r, беrrеrРициарвого владеJьца с до-{ей более 100% -

2,6,

Лля КлIIеятов. заl(лIочивших с Организаций Ila

закона логовор обсJlу)liиваЕия на

Kpl,eprcB ,г,I 1,1ei.e,,lo\l

фиIIаЕсовоNI

обновле]||,Il j|l<_]счl

,,l

Емогового резидеЕта США

NIoNleHT встyплепия

в си:rч

Федергrпьного

рьпке, хри\lехяlо,rcя л. 2,1-2.5 l1астоящих
о ланньlх клиеЕтах, полученных в резyльтате

идентификаIIии.

З. Зак;tючиr'с;rыrыс llоJIоrкснllя
] l, В случас

вьтявлеIJия KjlиeEтa-иHoc,Iрllпllofo llilllol,o1lJaTeJlbщиKa, ОрганизаIiия выполЕяет

итlые деЙствия. предус\!отреllхые ФедерLlьны]\ законо\r.

-]:, в случае, есхи у организац!Iи иNIсстся o,.iocHoBaHHoc. лок} llентiulьно лодтвержденное
прс"IпоJожеfiIiе! что к-lиепт отвосится к категории клиснтов _ иностранньIх
нfulоIопjтателыI{ико]з, l1o

при это\{ он вс прелоставил запраптивас}lую в соотвстствии с

настояци\4и Критерияrти инфорrtатlию, позволяlощуtо хол,Iвердить указаяЕое предпоjlожеlтItе

иlи еIо опровсргнуть, а также в случае непредоставлелия KJlrtefi,IoN{ - иllостраяrtll\l
лi]'lогоп-lательщико}l в теrIепие 11яll]а:]UJLи рJбочи\ дrlей Uо JHr направлеЕия запроса
фиttансовой орIанизации согласия (о,I,каза от предоста]]Jеltия соIласия) Еа передачу
ивформации в иностранный ЕапоIовый ор[а! Орl,а1rизация ]rflpaBe приЕять рстпснис об отказе
от совершеIIIIя операций, осчществлясуых в пользу или ло поручеЕию указанноIо клиснта по

договору, IIрелус}tатривающе\lY оказаЕие фr.ll1аtсо]rых ),слуг, и (или) в сл}чая1.
предусNlо,Iрешrых Федерапъньтlr закоlIо\1. рас,I,ор1.п}ть в олпосIороЕЕеN, порядке договор,
предvсt"Iатриваюший оказаlие фияансовьтх ycjlyl, уведоNIив клиеЕта о прт.lнятом решснтли нс
позднее дяя, сjlед)lоцего

за днеNf принятия реIl]еяия,

j,З, Нас,rоящие Критерии в части критериев отнесеЕия к,]иеЕтов к катеIории к-lиента
11IIостраI1ного 1lа-lогопJатслыцика

-

и способов llохучеllия от Еих нсобходи {ой информатlии

11оллеr(ит изNlеIIеl]ию ОрганизацисЙ по 1,казанию,/IIредписанию I{ентрмьвого банка РоссиЙскоЙ

Федерачии в сроки. чстшlовлеЕЕые БаllкоN1 России.
З,'1, IJастояпlис

Критерии Bc,ryxaeт в силч с \IoNreETa их утвержлсния еIо уполноlllочсЕныll

орIаЕо\1 С}ргаIlи]ации,
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