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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Политика «Знай своего клиента» АО «Кредит Европа Банк» (далее - Политика) устанавливает общие 
принципы идентификации клиентов АО «Кредит Европа Банк» (далее – Банк), их представителей и 
выгодоприобретателей, а также Бенефициарных владельцев. 
 
1.2. Целью Политики является установление требований к проведению в Банке мероприятий по 
идентификации и изучению деятельности клиентов, в том числе потенциальных, их представителей,  
выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев до их принятия на обслуживание в Банк, а также в 
процессе обслуживания, в целях недопущения принятия на обслуживание и поддержания отношений с 
лицами, осуществляющими деятельность, связанную с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма1, что может привести к возникновению репутационных, и как 
следствие, финансовых рисков для Банка. 
 
1.3. Политика разработана с учетом принципов и рекомендаций Политики AML и KYC Credit Europe Bank 
N.V. (Нидерланды) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
 
1.4. В Банке действует разделение обязанностей и функций подразделений, участвующих в реализации 
Принципа ЗСК. Функции, цели и обязанности каждого подразделения в области ПОД/ФТ изложены в 
ПВК по ПОД/ФТ, действующих в Банке. 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Банк – АО «Кредит Европа Банк»; 
 
2.2. Закон 115-ФЗ - Федеральный Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
 
2.3. ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ; 
 
2.4. ИПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся 
иностранным публичным должностным лицом2; 

                                                 
1 В рамках настоящей Политики к такой деятельности приравнивается также: 
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия; 
- деятельность, связанная с производством или торговлей наркотиками (кроме производства и торговли наркотическими 
веществами исключительно в медицинских целях); 
- деятельность по организации тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерские конторы и др.);  
- деятельность банков, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих 
органов управления; 
-  любая предпринимательская деятельность резидентов государств или территорий, которые не признаны международным 
сообществом. 

2 Иностранные ПДЛ – это лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в 
иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные 
чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, 
высшие должностные лица политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, 
занимающих более низкие позиции в указанной категории. 
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2.5. МПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся 
должностным лицом публичной международной организации3; 
2.6. РПДЛ – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие 
(занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации; 
 
2.7. Клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Банке 
2.8. Представитель – лицо, действующее от имени и по поручению Клиента в случаях, установленных 
законодательством РФ. 
 
2.9. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании 
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении 
операций с денежными средствами и иным имуществом; 
 
2.10. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - 
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента; Бенефициарным 
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются 
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; 
 
2.11. Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
в соответствии с Законом 115-ФЗ; 
 
2.12. ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
 
2.13. Принцип ЗСК – принцип «Знай Своего Клиента» - комплекс мероприятий по идентификации и 
изучению деятельности физических, юридических лиц, их представителей, выгодоприобретателей и 
Бенефициарных владельцев до принятия на обслуживание в Банк, а также в процессе взаимодействия с 
указанными лицами. 
 
2.14. Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Законом 
115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по 
подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) 
надлежащим образом заверенных копий; 
 

                                                 

3  "должностное лицо публичной международной организации" – лицо, являющееся должностным лицом публичных 
международных организаций и облеченное общественным доверием. Относится к членам старшего руководства, т.е. 
директорам, заместителям директоров и членам правления или должностным лицам, исполняющим эквивалентные функции. 
Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной 
категории. 

consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B0DF7144D2552AF3BE5C15D2D50C991DEFDF2CA8D57FB3c8jCI
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2.15. Упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также – упрощенная 
идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ, совокупность 
мероприятий по установлению в отношении клиента – физического лица фамилии, имени, отчества (если 
иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего 
личность, и подтверждению достоверности этих сведений: 

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий 
документов; 

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством 
Российской Федерации; 
                           - с использованием единой системы идентификации и аутентификации при 
использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме. 
 
2.16. Процедура ИДК – «Процедура Изучения Деятельности Клиента» – совокупность мероприятий 
Банка по идентификации Клиента, установлению осуществляемой им деятельности и источников 
происхождения денежных средств, а также по оценке уровня риска   операций и деятельности Клиента.  
 
2.17. ПВК по ПОД/ФТ – «Правила внутреннего контроля АО «Кредит Европа Банк» в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в целях реализации положений Закона № 115-ФЗ; 
 
2.18. Санкционный список – совокупность публикуемых российскими и международными 
государственными органами перечней лиц, организаций либо государств (территорий), в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к легализации денежных средств, полученных преступным 
путем, финансировании терроризма, несоблюдении общепринятых мировых принципов в области 
ПОД/ФТ (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. списки США (ОФАК), Европейского 
союза, ООН). 
 
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 
3.1. Управление комплаенса: 
- Действует на основании Положения об Управлении Комплаенса и Должностных инструкций 
работников; 
- Занимается разработкой и пересмотром настоящей Политики; 
- Осуществляет последующий контроль полноты и корректности Идентификации Клиентов, их 
Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев; 
- Консультирует подразделения Банка по вопросам применения настоящей Политики и Принципа ЗСК. 
 
3.2. Подразделения Банка, осуществляющие взаимодействие с Клиентами 
- Отвечают за соблюдение Принципа ЗСК; 
- Осуществляют Идентификацию Клиента, Представителей клиентов и Выгодоприобретателей; 



6 

 

 

 

 

- Принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди 
физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, ПДЛ; 
- Принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по Идентификации 
Бенефициарных владельцев Клиента; 
-  Обеспечивают ведение досье и обновление сведений, необходимых для Идентификации Клиентов; 
- Осуществляют ежедневный мониторинг операций Клиента, при необходимости, направляют сообщения 
о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю, в Управление 
Комплаенса. 
Функции подразделений, цели и обязанности каждого подразделения в области ПОД/ФТ изложены в 
ПВК по ПОД/ФТ, действующих в Банке. 
 
 
4. ПРИНЦИП «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»  
 
4.1. Принцип ЗСК применяется как до принятия Клиента на обслуживание, так и в процессе обслуживания 
Клиента. 
4.2. Банк не предоставляет услуги физическим или юридическим лицам до проведения в отношении них 
комплекса мероприятий по реализации Принципа ЗСК. 
 
4.3. Политика устанавливает минимальные стандарты, которые Банк соблюдает при реализации Принципа 
ЗСК.  
 
4.4. Ответственными за соблюдение Принципа ЗСК являются подразделения Банка, осуществляющие 
взаимодействие с Клиентами, ведение счетов Клиентов, открытых в Банке, и осуществление операций по 
счетам Клиентов. 
 
4.5. Банк вправе поручать на основании договора проведение отдельных мероприятий по реализации 
Принципа ЗСК третьим лицам в случаях, когда это не противоречит действующему законодательству РФ. 
Банк и третьи лица, которым поручено проведение отдельных мероприятий по реализации Принципа 
ЗСК, несут ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством РФ и 
договором. 
 
4.6. Информация о лицах, которым было отказано в принятии на обслуживание в Банк, передается между 
подразделениями Банка, участвующими в мероприятиях по реализации Принципа ЗСК. 
 
 
5. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА 
 
5.1. Применение Принципа ЗСК 
 
5.1.1. Одной из основных процедур реализации Принципа ЗСК является Процедура ИДК. 
 
5.1.2. Процедура ИДК проводится Банком в следующих случаях: 
- до принятия Клиента на обслуживание в Банк; 
- в рамках плановых и внеплановых обновлений идентификационных данных Клиентов, отраженных в 
Анкете; 
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- в случае возникновения подозрений в осуществлении Клиентом деятельности, связанной с отмыванием 
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; 
- в случае возникновения сомнений в достоверности и актуальности ранее полученных сведений, 
необходимых для Идентификации Клиента. 
 
5.2. Объем и масштаб проводимых мероприятий 
 
5.2.1. Банк осуществляет реализацию Процедуры ИДК в зависимости от характера предоставляемых услуг 
и риска, который Клиент потенциально представляет для Банка. В случаях, когда деятельность Клиента 
и/или предоставляемая услуга представляет повышенный риск, изучение деятельности Клиента должно 
быть проведено в большем объеме. 
 
5.2.2. Процедура ИДК должна включать в себя следующие мероприятия: 
- Идентификация Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев до 
их приема на обслуживание в Банк; 
- установление структуры собственности и органов управления юридического лица, а также 
Бенефициарных владельцев; 
- поиск информации о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных 
владельцах в общедоступных источниках информации;  
- установление вида деятельности, источников происхождения денежных средств Клиента и целей 

открытия счета в Банке, финансового положения, деловой репутации, штатной численности Клиента, 

сведений о наличии у Клиента банковских счетов в иных банках, в том числе закрытых к моменту запроса 

Вопросника; 

- оценка уровня риска операций Клиента. 
 
5.3. Идентификация 
 
5.3.1. Банк осуществляет Идентификацию Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателей и 
Бенефициарных владельцев до их приема на обслуживание. 
 
5.3.2. В зависимости от характера предоставляемых Клиенту услуг Банк осуществляет Полную либо 
Упрощенную процедуру Идентификации Клиента. В ряде случаев Банк вправе не проводить 
Идентификацию Клиента. 
 
5.3.3. Полная процедура идентификации Клиента 
5.3.3.1. Сотрудники Банка обязаны: 
1) до приема на обслуживание идентифицировать Клиента, Представителя клиента и (или) 
Выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 5.3.4 настоящей Политики, 
установив следующие сведения: 
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) 
или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, 
предусмотренных пунктами 5.3.4.1., 5.3.4.2., фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную 
информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; 

consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B5DF734CD25777F9B60519D0D203C60AE89620A9D57EB38Ac9j1I
consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B2DB754CD6552AF3BE5C15D2D50C991DEFDF2CA8D57EB3c8jBI
consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B5DF734CD25777F9B60519D0D203C60AE89620A9D57EB38Bc9j0I
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- в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или 
код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной 
регистрации и адрес местонахождения; 
2) при приеме на обслуживание и обслуживании Клиентов получать информацию о целях установления 
и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, а также на регулярной основе принимать 
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-
хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиентов,  а также вправе 
принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников 
происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;; 
3) при заключении договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) выявлять намерение данного лица осуществлять переводы клиентом-резидентом 
денежных средств на счета лиц, нерезидентов не являющихся резидентами Республики Беларусь или 
Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее-
контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами – нерезедентами внешнеторговым 
договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики 
Беларусь или Республики Казахстан соответственно, на территорию Российской Федерации 
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве 
подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные 
накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики 
Беларусь или Республики Казахстан, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. 
4) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по Идентификации 
Бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта Политики.  
5.3.3.2. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца не проводится: 

-               при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, 
если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 
рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция 
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма); 
-         при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной 
валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей 
операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция 
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма; 
- при осуществлении Банком, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода 
денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма 
денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 
рублей: 

 в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации; 
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 в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, 
находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения 
ими функций, установленных законодательством Российской Федерации; 

 при предоставлении клиентом - физическим лицом Банка денежных средств в целях увеличения 
остатка электронных денежных средств. 

 
За исключением случаев, если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, 
некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных 
в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации) либо организация, созданная за пределами территории 
Российской Федерации, а также если у работников Банка возникают подозрения, что указанная операция 
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 
Идентификация - не проводится в отношении органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
5.3.4. Упрощенная идентификация. 
5.3.4.1. Упрощенная идентификация физического лица проводится при осуществлении: 
- перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, 
в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении клиенту – физическому лицу 
электронного средства платежа, при заключении договоров с негосударственными пенсионными 
фондами, при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления 
ценными бумагами, депозитарного договора и при приобретении инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной 
форме по счетам, открытым в российской кредитной организации. 
Упрощенная идентификация проводится на основании документа, удостоверяющего личность с 
установлением фамилии, имени и отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 
и реквизитов документа, удостоверяющего личность Клиента. 
 
5.3.4.2. Упрощенная идентификация проводится Банком при соблюдении следующих условий (в 
совокупности):  

- операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ, и 
фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также другие 
имеющиеся у Банка сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся 
в Перечне экстремистов; 

- в отношении Клиента, Выгодоприобретателя или операции у Банка не возникают подозрения в 
том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или 
финансированием терроризма; 

- операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии 
очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не 
дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного 
контроля, предусмотренных Законом № 115-ФЗ. 
 
5.3.5. Выгодоприобретатели не подлежат Идентификации в следующих случаях: 
а) если Клиент является: 
• кредитной организацией; 
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• профессиональным участником рынка ценных бумаг; 
• страховой организацией (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховым брокером и 
лизинговой компанией; 
• организацией федеральной почтовой связи; 
• ломбардом; 
• организацией, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных 
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, 
музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные 
камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, 
оборудования и изделий производственно-технического назначения; 
• организацией, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и 
проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в 
электронной форме; 
• управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов; 
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 
недвижимого имущества; 
• оператором по приему платежей; 
• коммерческой организацией, заключающие договоры финансирования под уступку денежного 
требования в качестве финансовых агентов; 
• кредитным потребительским кооперативом, в том числе сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом; 
• микрофинансовой организацией; 
• обществом взаимного страхования; 
• негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; 
• оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной 
связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, 
которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи 
на основании договоров с абонентами - физическими лицами; 
• индивидуальным предпринимателем, являющимся: 
- страховым брокером;  
- осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных 
изделий из них и лома таких изделий; 
- оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого 
имущества. 
б) если Клиент является: 
 адвокатом, нотариусом и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по 
поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: 
сделки с недвижимым имуществом; 
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления 
ими; 
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создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу 
организаций. 
в) если Клиент является банком или лицензированным участником рынка ценных бумаг - резидентом 
иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) и удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев: 

 имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством 
(«Moody’s», «Standard and Poor»/FITCH Rating’s); 

 включен в международный банковский справочник “Bankers Almanac” (издательство “Reed Business 
Information”, UK)  либо в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего 
иностранного государства. 
г) При осуществлении операций, указанных в п. 5.3.3.2. настоящей Программы идентификации. 
5.3.6. Идентификация Бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев получения 
Банком запроса Уполномоченного органа в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-
ФЗ) в случае принятия на обслуживание Клиентов, являющихся: 
- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными 
фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций 
(долей) в капитале; 
- международными организациями, иностранными государствами или административно-
территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной 
правоспособностью; 
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
 - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной 
бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. 
5.3.7. В случае если в результате принятия, предусмотренных Законом № 115-ФЗ мер по Идентификации 
Бенефициарных владельцев Бенефициарный владелец не выявлен, Бенефициарным владельцем может 
быть признан единоличный исполнительный орган Клиента 
5.3.8. В остальных случаях Банком применяется Полная процедура идентификации. 
5.3.9. Банк вправе поручать на основании договора другой кредитной организации, организации 
федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, имеющему право 
самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющему центру, 
аккредитованному в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ, проведение 
Идентификации или упрощенной идентификации Клиента – физического лица, , а также проведение 
упрощенной идентификации Клиента - физического лицав целях осуществления перевода денежных 
средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также 
предоставление указанному Клиенту – физическому лицу электронного средства платежа. В этом случае 
Банк несет ответственность за соблюдение требований по Идентификации, установленных 
законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  
 
5.4. Анализ информации о Клиенте 
 
5.4.1. В рамках Процедуры ИДК Банк предпринимает все меры для установления: 
- деятельности, осуществляемой Клиентом; 
- источников происхождения денежных средств, которые Клиент планирует использовать для совершения 
операций по счету; 

consultantplus://offline/ref=31F32BFAB6CDE0DBE880AC2A2CD5AB35B5DF7D45D55977F9B60519D0D203C60AE89620A9D57FB38Bc9j5I
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- целей и причин установления отношений с Банком; 
- факторов, свидетельствующих о том, что Клиент действует для выгоды третьих лиц. 
 
5.4.2. Для достижения вышеуказанных целей Банк анализирует документы, предоставленные Клиентом, а 
также информацию в публичных источниках, включая СМИ и ресурсы в сети Интернет. 
 
5.5. Поиск информации о Клиенте 
 
5.5.1. В рамках Процедуры ИДК Банк проверяет имя (наименование) Клиента на совпадение с 
Санкционными списками и Перечнем ПДЛ. 
 
5.5.2. Указанная проверка проводится в отношении: 
- Клиентов, их Представителей и Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. 
 
5.5.3. Подразделением, ответственным за своевременное обновление Санкционных списков, ведение и 
обновление базы ПДЛ, является Управление Комплаенса. 
 
5.6. Оценка уровня риска операций Клиента 
 
5.6.1. Оценка уровня риска операций Клиента проводится по результатам анализа имеющихся у Банка 
документов, сведений и информации о Клиенте и его деятельности. В зависимости от результатов 
указанной оценки Клиенту присваивается высокий либо низкий уровень риска. 
 
5.6.2. Оценка уровня риска операций Клиента осуществляется по совокупности следующих категорий 

рисков: 

 риск по типу Клиента оценивается при установлении отношений с Клиентом и пересматривается в 
процессе его обслуживания; 

 страновой риск оценивается при установлении отношений с Клиентом и пересматривается в процессе 
его обслуживания; 

 риск, связанный с проведением Клиентом определенного вида операций, оценивается и 
пересматривается в процессе обслуживания Клиента. 
 
5.6.3. Первоначальный уровень риска должен быть установлен до принятия Клиента на обслуживание и 
подлежит систематическому обновлению в процессе обслуживания Клиента. 
 
5.7. Проведение расширенной Процедуры ИДК 
 
5.7.1. Банк проводит расширенную Процедуру ИДК в следующих случаях: 
- установление корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в 
государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 
(офшорных зонах), перечень которых устанавливается Банком России; 
- предоставление Клиенту нестандартных услуг; 
- при наличии Клиента в Санкционных списках. 
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5.7.2. Расширенная процедура ИДК предусматривает дополнительную оценку потенциальных рисков, 
которые могут возникнуть при обслуживании Клиента. Указанная оценка рисков производится 
Управлением комплаенса. 
 
5.7.3. ПДЛ принимаются на обслуживание только на основании письменного решения Президента Банка 
либо его заместителя. 
 
 
6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 
6.1. Банк не осуществляет: 
- открытие и ведение счетов (вкладов) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим 
счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а 
также открытие и ведение счетов (вкладов) на владельцев, использующих вымышленные имена 
(псевдонимы); 
 - открытие счетов (вкладов) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), 
либо его представителя; 
- установление и поддержание отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории 
государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (т.н. «банками-
оболочками»); 
- заключение договора банковского счета (вклада) с Клиентом в случае непредставления Клиентом, 
Представителем Клиента документов, необходимых для Идентификации Клиента, Представителя Клиента 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
 
6.2. Банк предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-
нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не 
имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих 
органов управления (т.н. «банками-оболочками»). 
 
6.3. Банк вправе: 
- отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в 
соответствии с ПВК по ПОД/ФТ в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого 
договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма; 
- расторгнуть договор банковского счета (вклада) с Клиентом в случае принятия в течение календарного 
года двух и более решений об отказе в исполнении распоряжений Клиента о совершении операций на 
основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 
6.4. Банк реализует право на отказ от заключения договора банковского счета (вклада) клиенту-резиденту 
на основании пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в случае наличия у Банка информации о намерениях 
такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) осуществлять операции по сделке, 
соответствующей признакам, указанным в п. п. 3 п. 5.3.3.1. настоящей Политики. 
6.5.Факторами по отдельности или по совокупности, влияющими на принятие Банком решения об отказе 
от заключения договора банковского счета (вклада) на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 
Федерального закона, могут являться: 

                  а) юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно 
превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом; 

                  б) с даты регистрации юридического лица прошло менее шести месяцев, при этом 
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юридическое лицо в рамках представления информации о целях установления и предполагаемом 
характере деловых отношений с данной кредитной организацией указало в качестве таковых 
осуществление сделок, связанных с проведением операций с денежными средствами в наличной форме и 
(или) международных расчетов, содержащих признаки, указанные в приложении к настоящему 
Положению, либо признаки, указывающие на необычный характер сделки, установленные кредитной 
организацией самостоятельно; 

                   в) в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой 
службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц. В целях получения указанной 
информации Банк использует ресурс "Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при 
государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)", 
размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

                   г) отсутствие постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, по 
месту нахождения, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.
 Отсутствие по местонахождению может быть установлено: 

- при проверке на основании имеющихся на официальном сайте ФНС России http://egrul.nalog.ru/ 
сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), 
внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует; 

- при запросе договора аренды/ свидетельства о праве собственности на помещение, находящееся 
по адресу местонахождения юридического лица;  

- при выезде представителя Банка по адресу, указанному Клиентом в заявлении на открытие счета; 
                   д) одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического 

лица, его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета такого юридического лица; 
                  е) в отношении резидента имеется информация Банка России о том, что перед ним 

выявлено наличие задолженности нерезидентов по контрактам, по которым указанным резидентом были 
закрыты паспорта сделок в связи с их переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк и в 
дальнейшем ни в одном из уполномоченных банков эти паспорта сделок не были открыты либо паспорта 
сделок были закрыты уполномоченным банком самостоятельно по истечении 180 календарных дней после 
истечения срока действия контракта (в случае намерения резидента заключить договор банковского счета 
в целях осуществления операций в рамках исполнения обязательств по внешнеторговым договорам 
(контрактам); 

                   ж) банком в отношении физического или юридического лица ранее принималось 
решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо ранее принималось решение 
о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с Законом 115-ФЗ; 

                   з) сведения о лице содержатся в Перечне террористов (При полном совпадения 
имеющихся сведений о Клиенте, в том числе уже располагающим счетом (вкладом) в Банке. При этом 
окончательный вывод о таком совпадении утверждается Ответственным сотрудником Банка). 
                   и) в отношении лица имеется решение межведомственного координационного органа, 
осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества; 
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7. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
7.1. Банк поддерживает сведения, полученные в процессе изучения деятельности Клиента, в актуальном 
состоянии, проводя их систематическое обновление, и хранит их в доступной форме в течение не менее 5 
лет с момента прекращения договорных отношений с Клиентом. 
 
7.2. Банк хранит следующую информацию о Клиентах: 
- документы и сведения, полученные в процессе Идентификации Клиента; 
- информацию об уровне риска, присвоенном Клиенту. 
- результат проверки Клиента на совпадение с Санкционными списками (при наличии совпадения); 
 
 
8. МОНИТОРИНГ КЛИЕНТОВ 
 
8.1. Банком на постоянной основе осуществляется мониторинг операций Клиентов с целью 
своевременного выявления среди них операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных 
операций. 
8.2. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции с денежными средствами 
или иным имуществом: 
- на сумму равную или превышающую 600 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ,  
- на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ, 
- на сумму равную или превышающую 50 000 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ, 
- на сумму равную или превышающую 100 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ 
- независимо от суммы - в случае, если хотя бы одной из сторон прямо либо косвенно является организация 
или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. 
8.3. К подозрительным операциям относятся: 
- операции по счетам или иная деятельность, не соответствующая заявленной в учредительных документах 
организации; 
- операции без очевидного экономического смысла; 
- пренебрежение Клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение Клиентом 
необычно высокой для данной операции комиссии.  
8.4. Более детальный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных 
операций установлен в ПВК по ПОД/ФТ. 
 
8.5. Подразделения Банка, осуществляющие взаимодействие с Клиентами, на ежедневной основе 
осуществляют мониторинг операций Клиента на предмет выявления необычных и подозрительных 
операций/деятельности, а также операций, подлежащих обязательному контролю. В случае выявления 
таких операций/деятельности подразделение Банка доводит данную информацию до Управления 
Комплаенса, которое проводит дополнительный анализ и, при необходимости, направляет сведения по 
соответствующим операциям в Уполномоченный орган. 
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8.6. Управление Комплаенса осуществляет консультирование и обучение подразделений, 
осуществляющих взаимодействие с Клиентами, по вопросам выявления операций, которые могут быть 
связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма, а также о факторах, 
свидетельствующих о том, что необходимо дополнительное изучение источников происхождения 
денежных средств Клиента. 
 
 
9. ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КЛИЕНТАМ 
 
9.1. Банк обновляет сведения, полученные в результате Идентификации Клиента, Представителях 
Клиентов, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах, не реже одного раза в год, а в случае 
возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи 
рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. По результатам обновления сведений 
по Клиенту степень риска может быть повышена, понижена либо оставлена без изменений. 
 
9.2. Процесс обновления информации по Клиенту включает в себя обновление сведений, полученных в 
результате Процедуры ИДК, а также пересмотр уровня риска. 
 
9.3. В дополнение к плановому обновлению сведений по Клиентам, указанному в п. 9.1 Политики, при 
наличии определённых внешних факторов Банк может провести внеплановое обновление сведений по 
Клиенту (например, в случае признания Банком операций Клиента подозрительными, поступления в 
отношении Клиента запросов из надзорных органов). Внеплановое обновление сведений по Клиенту 
предполагает сбор информации по Клиенту в соответствии с п. 9.2 Политики с учетом причин 
возникновения необходимости в проведении внепланового обновления информации. 


