FATCA-ОПРОСНИК
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Уважаемый Клиент!
АО КБ «Соколовский» (далее – Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если
только в комментариях к пунктам не указано иное.
1.
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из
закона или национального обычая) отчество
2.
Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия
ДА
НЕТ
двух и более гражданств)?
Если ответ «Да», перейдите к пункту 8
3.
Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США
(карточка постоянного жителя (форма I 551 «Green Card»))?
Если ответ «Да», перейдите к пункту 8

ДА

НЕТ

4.
Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на
территории США, смотрите Приложение.
Если ответ «Да», перейдите к пункту 8

ДА

НЕТ

5.
Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы
отказались от гражданства США?

ДА

НЕТ

6.
Если ответ «Да», предоставьте копию свидетельства,
подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality)

ДА

НЕТ

7.

ДА

НЕТ

Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США?

Если ответ на вопрос 6 и 7 «Нет», перейдите к пункту 9
Если ответ на вопрос 6 и/или 7 «Да», перейдите к пункту 8
8.
Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США (смотрите Приложение)
нет, я не являюсь налоговым резидентом США
да, я являюсь налоговым резидентом США
Если «ДА» то укажите следующую информацию
1
1). SSN/ITIN

SNN__________________________________________

ITIN___________________________________________
2). Фамилию, имя и (если имеется) отчество на
__________________________________________________
английском языке в соответствии с документами,
__________________________________________________
удостоверяющими личность, выданными официальными
__________________________________________________
органами США
9.
Подтверждение и подпись:
Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.
Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в
соответствии с применимым законодательством.
Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Банк может понести
убытки, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.
В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю
обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.
В случае утвердительного ответа на вопросы 2, 3, 4 и/или 8 я даю согласие на предоставление Банком
Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой
США форм отчетности.

«_____» ____________20____г. /___________________________/___________________________
Ф.И.О. Клиента (доверенного лица)
1

Подпись

«SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер
социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный
идентификационный номер налогоплательщика США.

ОТМЕТКИ БАНКА
FATCA - идентификация проведена,

___________________________________/_____________________________
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника

Подпись
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