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В связи с утверждением АО «Rietumu Banka» новых редакций форм на открытие расчетного счета, настоящим просим направить в 
Банк следующую недостающую информацию:

Регистрационный №

I.  Информация о Клиенте

Дополнительная информация о клиенте
(при использовании Клиентом предыдущей редакции форм на открытие

расчетного счета в АО «Rietumu Banka» в течение переходного периода) юридическое лицо 1 / 2
(подпись Представителя клиента)

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Клиент является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, 
1присвоенный Клиенту как налоговому резиденту :

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер 
1налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту :

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер 
1налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту :

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(страна или место налоговой резиденции)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(идентификационный номер налогоплательщика)

2Укажите характер предпринимательской / хозяйственной деятельности Клиента :  

активная деятельность                 пассивная деятельность  

II. Информация о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) 

1. Имя                                                                                              Фамилия

2. Имя                                                                                              Фамилия

В случае если у Клиента более двух Бенефициарных владельцев, необходимо использовать еще один бланк Дополнительная 
информация о клиенте.
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АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, 
подтверждающие сведения, указанные выше.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, а также подтверждаю, что указаны все страны и/или места, 
где Клиент и Бенефициарный(-е) владелец(-ы) являются налоговыми резидентами. В случае возникновения изменений в 
вышепредоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом                               
АО «Rietumu Banka».

1
 АО «Rietumu Banka» обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих Клиентах и/или 

Бенефициарных владельцах клиентов в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей в случаях и в порядке, предусмотренном 
законодательством Латвийской Республики.

2
 В соответствии со статьей 86 закона «О налогах и пошлинах» Латвийской Республики (1) активной нефинансовой организацией является любая нефинансовая 

организация, далее – организация, (имеющая статус юридического лица или нет), которая соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:  
1) менее 50% валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной предыдущий отчетный период являлось пассивным доходом (определен в части 2 
настоящей статьи), и менее 50% активов, которые принадлежат организации, в предыдущий календарный год или иной предыдущий отчетный период являлись активами, 
которые приносят пассивный доход (определен в части 2 настоящей статьи);
2) акции организации регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг или организация является аффилированным лицом с другой организацией, акции 
которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
3) организация является правительственным учреждением, международной организацией, центральным банком или организацией, которой владеет один из перечисленных 
в данном пункте институтов;
4) деятельность организации главным образом заключается во владении (полностью или частично) акциями, выпущенными в обращение одной или более 
аффилированными структурами, которые занимаются торговлей или иной предпринимательской деятельностью, отличной от деятельности финансового учреждения, и 
предоставлении финансирования и иных услуг таким аффилированным структурам. Организацию нельзя рассматривать в качестве активной нефинансовой организации, 
если организация ведет деятельность (или декларирует свою деятельность) в качестве инвестиционного фонда, например, инвестиционного фонда частного капитала, 
фонда рискового капитала, фонда, совершающего инвестиционные сделки с использованием заемных средств, или инвестиционного инструмента, цель которого 
приобрести или финансировать предприятие, и таким образом получить долевое участие в таком предприятии, путем владения капитальными активами для последующих 
инвестиционных целей;
5) организация ранее не вела и в настоящий момент не ведет хозяйственную деятельность, но вкладывает капитал в активы с целью начала ведения хозяйственной 
деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения, при этом срок существования такой организации не превышает 24 месяцев с момента 
учреждения/образования организации;  
6) организация не являлась финансовым учреждением в течение последних 5 лет и находится в процессе ликвидации или реорганизации активов данной организации в 
целях возобновления или продолжения ведения хозяйственной деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения;
7) организация осуществляет деятельность по финансированию и ограничению рисков совместно или по поручению аффилированных организаций, которые не являются 
финансовыми учреждениями, и не предоставляет аналогичные услуги несвязанным с ней организациям, при условии, что группа таких аффилированных организаций в 
основном задействована в хозяйственной деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения;
8) организация, которая соответствует всем нижеперечисленным требованиям:
a) организация создана и ведет деятельность исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или образовательных целях, или 
организация создана и ведет деятельность в стране своей резиденции и является профессиональной организацией, бизнес сообществом, торговой палатой, трудовой 
организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским сообществом или организацией, которая действует исключительно в целях 
содействия общественному благосостоянию,
b) организация освобождена от налога на доход/прибыль в стране своей резиденции,
c) отсутствуют акционеры или иные выгодоприобретатели, имеющие права собственности или иные материальные интересы в отношении доходов или активов организации,
d) в соответствии с применимым правом страны резиденции организации или учредительными документами организации доходы и активы организации нельзя 
распределить или использовать в пользу физических лиц или юридических лиц, которые не являются благотворительными организациями, или такое распределение или 
использование не связано с благотворительной деятельностью организации. Такое распределение или использование не в благотворительных целях возможно только при 
соизмеримой оплате организацией полученных услуг или приобретенного имущества в размере его объективной рыночной стоимости,
e) в соответствии с применимым правом страны учреждения или резиденции организации или учредительными документами организации в случае ликвидации или 
реорганизации организации все активы организации подлежат передаче государственному учреждению или иной бесприбыльной организации.
(2) пассивным доходом нефинансовой организации является та часть валового дохода организации, которую составляют:
1) дивиденды;
2) проценты и платежи, аналогичные процентам;
3) арендная плата, авторский гонорар (за исключением таких платежей, которые организация получает в результате ведения основной хозяйственной деятельности);
4) доходы, получаемые в соответствии с договорами аннуитета;
5) доходы, получаемые в результате сделок по отчуждению финансовых активов, которые приносят доход, указанный в пунктах 1, 2, 3 или 4 выше (за исключением доходов, 
получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
6) доходы, получаемые в результате сделок с финансовыми активами (включая, но не ограничиваясь, фьючерсными, опционными контрактами и иными аналогичными 
инструментами) (за исключением доходов получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
7) доходы, получаемые в результате сделок по обмену валют (за исключением доходов получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
8) доходы, получаемые в результате сделок обмена (своп) (за исключением доходов получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
9) платежи, получаемые в соответствии с накопительными страховыми договорами;
10) прочие доходы, которые по своей экономической природе аналогичны доходам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 выше.

В случае изменения информации и данных о Клиенте, имеющихся в распоряжении АО «Rietumu Banka», АО «Rietumu Banka» вправе в одностороннем безакцептном 
порядке, без согласования с Клиентом, изменить статус Клиента с активной нефинансовой организации на пассивную нефинансовую организацию.

Дополнительная информация о клиенте
(при использовании Клиентом предыдущей редакции форм на открытие

расчетного счета в АО «Rietumu Banka» в течение переходного периода) юридическое лицо

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Клиент в лице:

(имя, фамилия)

(подпись)

(имя, фамилия) (подпись)
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Rietumu ID Тест-ключ

 Паспорт / ID документ №
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