
Бланк знакомства с клиентом 

(для заполнения клиентом, а для общества – обладателем права подписи, 

доверенности либо письма о назначении действовать от имени общества) 

Часть 1 

Регистрация идентификационных данных частного лица 

Имя клиента: 

Идентификационный № и государство выдачи: 

Дата рождения: 

Пол: 

Адрес: 

Регистрация идентификационных данных общества 

Название общества: 

Рег. № общества: 

Дата основания: 

Адрес: 

Государство основания: 

Владельцы контрольного интереса в обществе1: 

Имя Идентификационный № 

  

  

 

Знакомство с клиентом – для выполнения одного из перечисленных ниже 

действий лицом, предоставляющим деловые услуги: 

Род занятий клиента: 

Клиент, владеющий бизнесом – вид бизнеса: 

Цель выполнения деловых услуг: 

Источник денежных средств, используемых при выполнении деловых услуг: 

Вид деловых услуг, планируемых к выполнению лицом, предоставляющим 

деловые услуги: 

□ Покупка, продажа либо пожизненная аренда объекта недвижимости 

Подробное описание действий: 

Данные сделки (включая данные объекта недвижимости, пользователя, 

владельцев и выгодополучателей объекта, сторон сделки):  

□ Покупка либо продажа бизнеса  

Подробное описание действий: 

Данные сделки (включая данные бизнеса, высших должностных лиц в бизнесе, 

сторон сделки): 

                                                           
1
 Если владельцем контрольного интереса является общество, следует указать частных лиц, 

являющихся владельцами контрольного интереса в данном обществе 



□ Распоряжение активами клиента, в том числе распоряжение финансовыми 

средствами, ценными бумагами и объектами недвижимости, а также 

управление счетами клиента в банковском обществе либо у участника биржи, 

у управляющего инвестиционными портфелями, в страховой компании либо 

у страхового агента, в управляющей компании накопительных фондов либо в 

Почтовом банке 

Подробное описание действий: 

Данные активов в распоряжении (включая их денежный эквивалент, место 

нахождения, данные других обладателей прав на активы, обладатели 

доверенности в связи в управляемыми активами, выгодополучатели активов). 

□ Получение, хранение и перечисление денежных средств для основания 

общества либо управления им 

Подробное описание действий: 

Данные о денежных средствах (включая их объем) и данные об обществе 

(название, рег. №, дата основания и государство основания, владельцы 

контрольного интереса в обществе2, цели деятельности общества и 

предполагаемые финансовые масштабы деятельности) 

□ Основание либо управление обществом, бизнесом либо трастом в пользу 

третьего лица 

Подробное описание деятельности: 

[для общества: название, рег. №, дата основания и государство основания, 

владельцы контрольного интереса в обществе3, цели деятельности общества и 

предполагаемые финансовые масштабы деятельности. 

Для бизнеса: название, рег. № бизнеса (если существует), высшие должностные 

лица в бизнесе, цели деятельности бизнеса и предполагаемые финансовые 

масштабы деятельности. 

Для траста: название, место создания, цель и тип траста, место нахождения 

активов траста, объем финансовой деятельности, распорядители, лицо, 

отдающее распоряжения, выгодополучатели.] 

Выполняются ли деловые услуги для третьего лица? Да 

Если да – укажите данные третьего лица: 

Для частных лиц: 

Имя, № удостоверения личности либо паспорта, государство выдачи, дата 

рождения, адрес и пол. 

Для общества: 

Название, рег. №, дата основания и государство основания, владельцы 

контрольного интереса в обществе4, области деятельности общества. 

                                                           
2
 Если владельцем контрольного интереса является общество, следует указать частных лиц, 

являющихся владельцами контрольного интереса в данном обществе 
3
 Если владельцем контрольного интереса является общество, следует указать частных лиц, 

являющихся владельцами контрольного интереса в данном обществе 



Если личность выгодополучателя не известна: 

Я заявляю, что личность выгодополучателя не известна на сегодняшний день, и 

я обязуюсь сообщить полные данные указанного выше выгодополучателя, как 

только они станут мне известны. 

Подпись: _____________ 

Выяснение по поводу иностранного правительственного чиновника 

1. Какова Ваша связь с Израилем? 

2. Являетесь ли Вы иностранным жителем? 

□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, являетесь ли Вы высокопоставленным 

должностным лицом за границей, как указано ниже (включая подобную 

должность, даже если она носит иное название) (просьба отметить): 

□ Я не являюсь высокопоставленным должностным лицом за границей 

□ Глава государства 

□ Президент государства 

□ Мэр 

□ Судья 

□ Член парламента 

□ Член правительства 

□ Высокопоставленный офицер армии 

□ Высокопоставленный офицер полиции 

□ Другая высокая должность (просьба пояснить) 

3. Есть ли среди членов Вашей семьи (супруги, братья, родители, родители 

родителей, дети или дети супруга/и, а также супруг/а одного из перечисленных) 

высокопоставленное должностное лицо за границей? 

□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, пожалуйста, укажите его должность в соответствии 

со списком в п. 2 выше: 

4. Действуете ли Вы от имени общества? 

□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, является ли один из владельцев контрольного 

интереса в обществе высокопоставленным должностным лицом за границей 

(включая подобную должность, даже если она носит иное название) 

                                                                                                                                                                      
4
 Если владельцем контрольного интереса является общество, следует указать частных лиц, 

являющихся владельцами контрольного интереса в данном обществе 



□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, пожалуйста, укажите его должность в соответствии 

со списком в п. 2 выше: 

5. Являетесь ли Вы деловым компаньоном иностранного жителя? 

□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, является ли Ваш деловой компаньон 

высокопоставленным должностным лицом за границей (включая подобную 

должность, даже если она носит иное название) 

□ да 

□ нет 

Если ответ положительный, пожалуйста, укажите его должность в соответствии 

со списком в п. 2 выше 

 

Politically Exposed Person 

1. What is your relation to Israel?       

2. Are you a foreign resident? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, do you hold a senior public position in a foreign country? Please 

select a job title below that best describes your occupation: 

 I do not hold a senior public position in a foreign country 

 Head of State 

 President of a Country 

 Mayor 

 Judge 

 Member of Parliament 

 Member of Government 

 Senior Military Officer 

 Senior Police Officer 

 Other Senior Public Position:       (please specify) 

3. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, child, 

stepchild, or spouse of any of the above) who holds a senior public position in a foreign 

country? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       



4. Are you acting on behalf of a corporation? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, does one of the controlling shareholders of the holds a senior public 

position in a foreign country as described below? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       

5. Are you a business associate/partner of a foreign resident? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, Does this business associate holds a senior public position in a 

foreign country as described below? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       

 

Декларация клиента, заполняющего бланк 

Настоящим я заявляю, что приведенные выше данные записаны моей рукой, и 

они являются верными и точными, насколько мне известно. Если в этих данных 

произойдет какое-либо изменение, я обязуюсь сообщить об этом в 

максимально короткий срок. Если выяснится, что указанная выше информация 

является искаженной либо может привести к ошибке, мне известно, что я могу 

понести за это ответственность. 

Мне известно и я согласен на то, что копия данного бланка будет храниться у 

адвоката / аудитора в течение периода, указанного в пар. № 8 Ордера. 

 

 

Дата      подпись клиента __________________ 

 

Часть 2: 

Подтверждение проведения идентификации 

При проведении идентификации в ходе личной встречи (пар. № 6): 

Я подтверждаю, что __ числа ______ месяца _____ года передо мной предстал 

клиент по имени _____________, идентификационный № _________________, 

который идентифицировал себя посредством удостоверения личности, копия 

которого прилагается, и подписал настоящий бланк в моем присутствии. 

 

Имя проводящего идентификацию ______________________  

идентификационный № _________________              подпись _________________ 

 

При идентификации без личной встречи (пар. № 7):  



Я подтверждаю, что __ числа ______ месяца _____ года я идентифицировал 

клиента, подписавшего настоящий бланк, по имени ___________________, 

удостоверение личности № ___________________, который идентифицировал 

себя посредством __________________, копия которого прилагается. 

 

Имя проводящего идентификацию ______________________  

идентификационный № _________________              подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

Подтверждение лица, предоставляющего деловые услуги, об изучении 

данных знакомства с клиентом 

(для заполнения лицом, предоставляющим деловые услуги) 

Я подтверждаю, что __ числа ______ месяца _____ года я изучил данные, 

предоставленные мне в бланке, содержащемся в пар. № 1, и действовал в 

соответствии с указаниями пар. № 2 (в) Ордера. 

 

Имя _________________ Идентификационный № __________ подпись ________ 

 


