Форма самосертификации физического лица, представляемая
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 693 от 16.06.2018.
Заполняется в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, выгодоприобретателей – физических лиц.

Клиент_________________________________________(при заполнении формы в отношении выгодоприобретателя)
Ф.И.О./Наименование

ИНН/дата рождения_________________________________(при заполнении формы в отношении выгодоприобретателя)

1. Информация о физическом лице
1.1. Фамилия Имя Отчество
1.2. Дата рождения (ддммгггг)
1.3. Место рождения
1.4. Адрес фактического проживания
(кв., дом, улица, город, страна, индекс)
1.5. Почтовый адрес (заполняется при
отличии от адреса проживания)

1.6. Наличие выгодоприобретателя1
Да (заполните форму также на выгодоприобретателя)
(заполняется только на клиента)
Нет
2. Информация о статусе налогоплательщика
2.1 Вы являетесь налоговым
Да
резидентом иностранного государства?
Нет, я налоговый резидент только в Российской Федерации
2.2 Страна налогового резидентства и ИНН (иной идентификатор, присваиваемый налогоплательщикам в
соответствии с законодательством иностранного государства)
Страна
ИНН (иной
В случае отсутствия ИНН укажите одну из следующих причин:
идентификатор)
А - ИНН не присваивается в стране налогового резидентства
В - нет возможности получить ИНН по иным основаниям (объяснить
почему)
С - страна налогового резидентства не требует сбора и передачи
сведений об ИНН

2.3 Поясните отсутствие статуса
налогового резидента иностранного
государства (если в графе 1.3,1.4, 1.5 или 2.2
указан адрес в иностранном государстве, а в
графе 2.1 отмечен ответ «Нет»)
3. Подтверждение и подпись.
Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного договора с Банком
«Снежинский» АО и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что предоставленная
мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ей с иностранным
налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о
финансовых счетах.
Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени
владельца счета), в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.
Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны. Я беру на себя обязательство
информировать Банк «Снежинский» АО в течение 30 дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус
налогового резидентства.

___________/_____________________/
Подпись

Фамилия И.О.

«___»______________20___
Дата

1

Выгодоприобретатель - лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

