(для служебных отметок)

Принято

:
(часов)

(минут)

(день)

(месяц)

(год)

№

Приложение №17.1

(подпись)

к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования
Утверждено Приказом №1/28-01-2021 от 28.01.2021 г.
редакция, действующая с 12 февраля 2021 г.

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ зарегистрированного физического лица для целей CRS
SELF-CERTIFICATION FORM for registered individual for the purposes of CRS
Раздел I. Сведения о физическом лице
Part I. Personal details

Фамилия, Имя, Отчество1
Last name, first name, patronymic

Дата Рождения
Date of birth
(месяц/month)

(день/day)

(год/year)

Место рождения
Place of birth

Раздел II. Документ, удостоверяющий личность
Part II. Identification document

Выдан
Issued on
(наименование документа/document name)

(серия и номер/series and number)

(день/day)

(месяц/month)

(год/year)

(наименование выдавшего органа и код подразделения/issuing body name and unit code)

Раздел III. Адреса
Part III. Addresses

Место жительства
Place of residence
(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис)) / zip code, country, region (republic,
territory), city/town, street, house No., building/block, apartment)

Место пребывания
Place of stay
(индекс, страна, регион (республика, край, область), город (населенный пункт), улица, дом, строение, корпус, квартира (офис)) / zip code, country, region (republic,
territory), city/town, street, house No., building/block, apartment)

Раздел IV. Контактная информация
Part IV. Contact details

Телефон

Факс1

Phone

Fax

Эл.почта
E-mail

Раздел V. Сведения о налоговом резидентстве и ИНН физического лица
Part V. Information on tax residence and related TIN

1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации

☐

НЕТ/NO

☐

ДА/YES

☐

НЕТ/NO

☐

ДА/YES

Are you a tax resident of Russia?

Пожалуйста, укажите ИНН РФ (при наличии)
Please, fill information on INN (if available)

ИНН
INN

2.Являетесь ли Вы налоговым резидентом какого-либо государства кроме
Российской Федерации?
(подпись лица, заполнившего форму)
самосертификации)
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Are you a tax resident of any other country except Russia?

При ответе «НЕТ» перейдите к Разделу VI.
If you have ticked ‘NO’, please complete Part VI.
При ответе «ДА» укажите дополнительную информацию:
If you have ticked ‘YES’, please provide additional information:
Государство
налогового резидентства

ИНН (его аналог)
TIN (its equivalent)

Country of Tax residence

Если ИНН не предоставлен, то укажите
причину (A, B или C ниже)
If no TIN available, enter Reason A, B or C below)

1
2
3
Если Вы являетесь налоговым резидентом в более чем в трех государствах, то используйте дополнительный лист.
If you are a tax resident in more than three countries please use a separate sheet.

В случае отсутствия ИНН (его аналога) укажите в таблице одну из следующих причин (А, В или С):
If a TIN (its equivalent) is unavailable please provide the appropriate reason (A, B or C):

Причина А. Государство налогового резидентства физического лица не присваивает ИНН

☐

Reason A. The country where the individual is a tax resident does not issue TINs to its residents.

Причина B. Физическое лицо по иной причине не может получить ИНН (пожалуйста, укажите причину
невозможности получения ИНН ниже):

☐

Reason B. The individual is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below):

☐
Причина С. Указывать ИНН не обязательно, так как органы указанного государства налогового резидентства
физического лица не требуют раскрытия ИНН
Reason C. No TIN is required as the government bodies of the relevant country of individual’s tax residence do not require the collection of the TIN issued
by such jurisdiction.

Раздел VI. Подтверждение и подпись
Part VI. Declaration and Signature.

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю. Я осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных
и заведомо недостоверных сведений. В случае изменения вышеуказанных сведений, обязуюсь не позднее 10 рабочих
дней предоставить ООО ВТБ Капитал Брокер актуальные сведения.
I certify that the above facts are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete and I understand that I subject myself to disciplinary action in the event
that the above facts are found to be falsified. In case of change of any of the above mentioned facts I undertake to provide LLC VTB Capital Broker with an up-to-date
information within 10 business days of such change.

Я понимаю, что согласно требованиям законодательства РФ информация, предоставленная в форме самосертификации,
будет раскрыта российским налоговым органам, которые в свою очередь могут передать ее налоговым органам
иностранного государства (государств), где я признаюсь налоговым резидентом, в соответствии с соглашением об
автоматическом обмене информацией в рамках CRS.
I acknowledge that LLC VTB Capital Broker may disclose the information provided in self-certification form to the Russian tax authorities as well as to the tax authorities
of other countries, where according to the CRS I am considered a tax resident.

Дата заполнения
Формы

(день/day)

(месяц/month)

(год/year)

Details Form filled out on

Подпись лица,
заполнившего
форму

(подпись/signature)

(Фамилия, И.О./Last name, first name, patronymic)

Signature of the person
who completed the Form

1

При наличии. | If available.

(подпись лица, заполнившего форму)
самосертификации)
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