Приложение к «Порядку взаимодействия
ООО НКО «Рапида» и Банковского
платежного агента»

Регламент
проведения идентификации клиентов представителей Клиентов,
бенефициарных владельцев и (или) выгодоприобретателей в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.
1.Общие положения.
1.1.Данный регламент устанавливает порядок проведения Агентами идентификации
Клиентов,
Представителей
клиентов,
Бенефициарных
владельцев
и
(или)
Выгодоприобретателей, а также порядок проведения упрощенной идентификации Клиентов.
1.2.Агент Рапиды (Агент) — банковский платежный агент, привлеченный ООО НКО
«Рапида» (далее НКО) для выполнения следующих действий:

принятие от Клиента наличных денежных средств и (или) выдачи Клиенту наличных
денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

предоставление электронных средств платежа и возможности использования
указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями,
установленными НКО;

проведение идентификации, упрощенной идентификации Клиента в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
1.3.Клиент — физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, обратившееся в
ППП Агента в целях осуществления перевода денежных средств.
1.4. Представитель Клиента (Представитель) - лицо, совершающее операцию с
денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет клиента,
полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.5. Выгодоприобретатель– лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде
которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и
иных сделок.
1.6. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность
контролировать действия Клиента.
1.7.Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным Законом №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений о Клиентах,
Представителях Клиентов, Бенефициарных владельцах и (или) Выгодоприобретателях, по
подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и
(или) надлежащим образом, заверенных копий документов.
1.8.Упрощенная идентификация Клиента (далее - упрощенная идентификация) осуществляемая в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ, совокупность мероприятий по
установлению в отношении Клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное

не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа,
удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из
следующих способов:
1. с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий документов;
2. с использованием информации из информационных систем органов государственной
власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной
Правительством Российской Федерации;
3. с использованием единой системы идентификации и аутентификации при
использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной
подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность
физического лица установлена при личном приеме.
1.9.Идентификация Клиента, Представителя клиента, Бенефициарного владельца и
Выгодоприобретателя, а также упрощенная идентификация Клиента не проводится при
осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе
электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей
либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая,
когда у сотрудников Агентов, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма) в адрес следующих получателей:

при осуществлении перевода в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации;

при осуществлении перевода в пользу органов государственной власти и органов
местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих
денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных
законодательством Российской Федерации;

при предоставлении Клиентом - физическим лицом денежных средств в целях
увеличения остатка электронных денежных средств в ООО НКО «Рапида».
1.10.Упрощенная идентификация Клиента - физического лица проводится при
осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе
электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 рублей
либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей(за исключением случая,
когда у сотрудников Агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма) в адрес следующих получателей:

если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо;

если получателем переводимых денежных средств является некоммерческая
организация
(кроме
религиозных
и
благотворительных
организаций,
зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников
недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов,
созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации);

если получателем переводимых денежных средств является организация, созданная за
пределами территории Российской Федерации.
1.11.Идентификация Клиента, Представителя клиента, Бенефициарного владельца и
Выгодоприобретателя проводится, если сумма денежных средств, принимаемых в рамках
одного перевода в адрес одного получателя, более 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек, а также в случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных
Клиентом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения
подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
1.12.Агент не вправе осуществлять операции по приему от Клиента наличных денежных
средств в целях осуществления их перевода без открытия банковского счета, в том числе
электронных денежных средств, требующих проведения идентификации Клиента в
соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма без участия своего
сотрудника, а также использовать при проведении таких операций платежные терминалы.
1.13.При обращении в ППП с целью осуществления перевода денежных средств в адрес
получателей, перечисленных в п.1.9. Клиент:

либо передает сотруднику Агента на кассе сведения о получателе денежных
средств, в адрес которого необходимо осуществить перевод и денежные средства;

либо самостоятельно заполняет электронные формы, представленные на дисплее
Терминала самообслуживания и вводит покупюрно денежные средства в
банкнотоприемник Терминала самообслуживания.
1.14. При обращении в ППП Агента с целью осуществления перевода денежных средств
в адрес получателей, перечисленные в п.1.10. и 1.11 сотрудник Агента

проводит процедуру идентификации и упрощенной идентификации Клиента,
Представителя клиента, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя в
соответствии с п.2 данного регламента;

вносит в ИТС Агента сведения о получателе платежа;

распечатывает заявление на перевод по форме Приложение №2 или по форме,
разработанной самим Агентом, которое содержит данные о Клиенте и получателе
денежных средств и передает его для проверки Клиенту. В случае получения от
Клиента подтверждения правильности данных Клиент ставит свою подпись на
документе и передает его сотруднику Агента.

Принимает от Клиента денежные средства, делает их перевод.

Распечатывает чек и второй экземпляр заявления на перевод и передает их
Агенту.

2. Идентификация и упрощенная идентификация Клиента, Представителя
клиента, Бенефициарного владельца и (или)
Выгодоприобретателя.
2.1.При обращении в ППП Агента с целью осуществления перевода денежных средств в
адрес получателей, перечисленные в п.1.10. и 1.11 Клиент предъявляет сотруднику Агента
документ, удостоверяющий его личность (оригинал или нотариально заверенную копию).
Документы должны быть действительны на дату их предъявления.
2.2.К документам, удостоверяющим личность Клиента относятся:
2.2.1. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт моряка;

удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое
правомочным органом до оформления паспорта;

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации документами, удостоверяющими личность.
2.2.2.Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
2.2.3.Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской
Федерации:

вид на жительство в Российской Федерации.

2.2.4.Для иных лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
2.2.5.Для беженцев:

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное
дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом
иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной
исполнительной власти по миграционной службе;

удостоверение беженца.
2.3.При проведении идентификации сотрудник Агента заносит в ИТС Агента следующую
информацию о Клиенте:
2.3.1.Контактный номер мобильного телефона (10 цифр и более цифр);
2.3.2.Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке;
2.3.3.Дата рождения(ГГГГ-ММ-ДД);
2.3.4.Место рождения;
2.3.5.Тип документа, удостоверяющего личность (выбирается из предложенного перечня);
2.3.6.Гражданство;
2.3.7.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

серия документа (в случае отсутствия вводится «00»),

номер документа,

дата выдачи документа (ГГГГ-ММ-ДД),

наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
2.3.8.Адрес места жительства (регистрации) (в следующей последовательности, через
запятую):

район (регион) республиканского и областного значения,

населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.),

наименование улицы,

номер дома,

номер квартиры;

ИНН (при наличии).
2.4. При проведении идентификации физического лица – нерезидента, сотрудник Агента
обязан обеспечить получение и фиксирование сведений о реквизитах миграционной карты и
иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ (за исключением граждан государств,
заключивших межправительственные соглашения с Российской Федерацией о взаимных
безвизовых поездках граждан, если этими соглашениями предусмотрен другой порядок
пребывания (проживания) граждан этих государств на территории РФ)*
2.4.1. Данные миграционной карты:


номер карты;



дата начала срока пребывания;



дата окончания срока пребывания.

2.4.2. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:


серия (если имеется) и номер документа;



дата начала срока действия права пребывания (проживания);



дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
2.4.3 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами,

подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
*Государства, граждане которых вправе въезжать на территорию РФ в безвизовом порядке и для
которых миграционная карта является документом, подтверждающим право на временное пребывание
в РФ:
Страна
Нормативный правовой акт, устанавливающий
безвизовый порядок въезда на территорию
Российской Федерации
1
2
Молдова
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Молдова от 30 ноября 2000 г.
Узбекистан
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Узбекистан от 30 ноября 2000 г.
Армения
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Армения от 25 сентября 2000 г.
Азербайджан
Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Азербайджан от 3 июля 1997 г.
Украина,
Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Кыргызстан,
Правительством РФ и Правительством Республики
Таджикистан
Таджикистан от 30 ноября 2000 г. "О взаимных
безвизовых поездках граждан", Соглашение
между Правительством РФ и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан РФ и Украины
от 16 января 1997 г.
Беларусь
Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Правительством РФ и Правительством Республики
Таджикистан от 30 ноября 2000 г. "О взаимных
безвизовых поездках граждан", Соглашение
между Правительством РФ и Правительством Украины
о безвизовых поездках граждан РФ и Украины
от 16 января 1997 г.

гражданам Белоруссии миграционная карта в России не требуется.
2.5.При проведении упрощенной идентификации сотрудник Агента заносит в ИТС Агента
следующую информацию о Клиенте:
2.5.1.Контактный номер мобильного телефон (10 и более цифр);
2.5.2.Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке;
2.5.3.Тип документа, удостоверяющего личность (выбирается из предложенного перечня);
2.5.4.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
2.5.4.1.Серия документа (в случае отсутствия вводится «00»),
2.5.4.2.Номер документа.
2.6.Сотрудник Агента помимо основных сведений должен получить дополнительную
информацию о Клиенте путем его устного опроса:

2.6.1. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или
должностных лиц публичных международных организаций (информацию предоставляет сам
Клиент).
2.6.1.1.К категории Публичное должностное лицо (ПДЛ) могут быть отнесены
следующие граждане:

Должностные лица публичных международных организаций (международный
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией,
действовать от ее имени),

Лица, замещающие (занимающие):

государственные должности Российской Федерации,

должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации,
 должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации,
 должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.
2.6.1.2.К категории Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) могут быть
отнесены следующие граждане иностранных государств:

Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения
полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а
именно:
 Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или
правительств;
 Министры, их заместители и помощники;
 Высшие правительственные чиновники;
 Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции»
(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается
апелляция;
 Государственный прокурор и его заместители;
 Высшие военные чиновники;
 Руководители и члены Совета директоров Национальных Банков;
 Послы;
 Руководители государственных корпораций;
 Члены Парламента или иного законодательного органа;

Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
 Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН,
ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены
Европарламента;
 Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам
человека, Гаагский трибунал и др.)
2.6.1.3.При выявлении Клиента, являющегося ПДЛ или имеющего родственные связи с
таким лицом сотрудник Агента проводит следующие мероприятия:

предоставляет Клиенту для заполнения анкету (Приложение №1),

заполненную анкету направляет по электронной почте по адресу support@rapida.ru,

обслуживание клиента проводится только после получения разрешения от НКО.
2.6.2.Действует ли Клиент к собственной выгоде либо к выгоде третьих лиц (наличие
Выгодоприобретателя).
2.6.2.1.Фактами, свидетельствующими о наличии Выгодоприобретателя является
внесение Клиентом денежных средств в целях погашения кредита за третьих лиц, о чем
свидетельствует совокупность следующих признаков:

ФИО Плательщика не совпадает с ФИО Получателя,

в качестве реквизитов получателя указаны балансовые счета №455/457, 478, 612 или
номер кредитного договора.

2.6.2.2.Сведения о Выгодоприобретателе Агент передает в НКО:

либо в ИТС НКО, занося данные в реквизиты платежа в поле «сведения о
получателе»

либо путем заполнения Анкеты Выгодоприобретателя (Приложение №3) по
электронной почте support@rapida.ru.
2.6.3. Принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
идентификации бенефициарного владельца (информацию предоставляет сам Клиент).
2.6.3.1. При выявлении наличия у Клиента бенефициарного владельца сотрудник Агента
передает сведения в НКО:
•
либо в ИТС НКО, занося в реквизиты платежа в специальное поле;
либо путем заполнения Анкеты бенефициарного владельца (Приложение № 4) по
электронной почте support@rapida.ru.
2.7.По завершению процедуры идентификации Клиента сведения из ИТС Агента
передаются в ИТС НКО, где проводится дополнительная проверка данных о клиенте:

проверка причастности Клиента к экстремистской деятельности или терроризму;

проверка действительности паспорта Клиента.
2.8.В случае, если Клиент не прошел проверку в соответствии с п.2.7. ему отказывают в
обслуживании.
2.9. В случае возникновения у сотрудника Агента подозрения, что операция
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма, Агентом направляются сообщения с информаций об
операции, об основаниях подозрений, с приложением имеющихся документов по операции по
электронной почте support@rapida.ru.
2.10. Сведения, полученные в ходе проведения идентификации, передаются в НКО в
полном объеме через ИТС НКО незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня
получения.
2.11. Выявление нарушений, установленных законодательными актами Российской
Федерации и нормативными документами Банка России, требований по идентификации или
упрощенной идентификации может служить основанием для принятия НКО решения об
одностороннем отказе от исполнения договора с Агентом.
2.12. В случае выявления нарушений, указанных в п.2.11. настоящего Регламента,
сотрудник НКО, выявивший данное нарушение, направляет соответствующую Служебную
записку Председателю Правления НКО не позднее рабочего дня, следующего за днем
выявления нарушения. Окончательное решение о действиях, осуществляемых в отношении
Агента, принимает Председатель Правления НКО в срок не превышающий один рабочий день
с момента получения Служебной записки.

3.Осуществление перевода денежных средств по коду требования.
3.1. Проведение операций по приему денежных средств в целях осуществления их
перевода за «Банковские услуги: погашение кредита» осуществляется сотрудником Агента
при предъявлении Клиентом кода требования и документа, удостоверяющего его личность.
3.2. Код Требования - персональный код, присваиваемый сохраненному в ИТС НКО
шаблону.
3.3.Шаблон - это данные, представленные в определенном формате Клиентом в целях
осуществления переводов за услуги «Банковские услуги: погашение кредита» по указанным в
нем реквизитам (БИК банка получателя, номер счета получателя, номер банковской карты
получателя, ФИО получателя).
3.4.Шаблон заполняется сотрудником Агента в ИТС Агента при первичном обращении
Клиента в ППП.

3.5.После заполнения шаблона сведения из ИТС Агента передаются в ИТС НКО где ему
присваивается Код требования, который возвращается Агенту для передачи Клиенту.
3.6.При повторном обращении Клиента в ППП с целью осуществления перевода в адрес
того же получателя сотрудник Агента передает в ИТС НКО предъявленный код требования.
3.7.При выявлении в ИТС НКО запрашиваемого кода требования в ИТС Агента
передаются паспортные данные Клиента, которые сотрудник Агента должен сверить с
предъявленным документом, удостоверяющим личность Клиента.
3.8.При совпадении сведений сотрудник Агента принимает от Клиента денежные средства
и проводит операцию по переводу.
3.9.При выявлении расхождений сведений о Клиенте (замене паспорта) сотрудник Агента
проводит идентификацию Клиента и регистрацию шаблона, как при первичном обращении. В
целях корректировки адреса регистрации Клиент самостоятельно обращается в НКО для
корректировки сведений.

4.Ответственность.
4.1. За несоблюдение установленных Законом №115-ФЗ требований по идентификации
Клиентов и Выгодоприобретателей Агент несет ответственность в соответствии с договором,
заключенным с НКО и действующим законодательством РФ.
4.2.За несоблюдение Агентами установленных требований к порядку проведения
идентификации в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ и условиями заключенного
договора с НКО могут быть приняты следующие меры:

предупреждение Агента о необходимости приведения его деятельности в
соответствие с требованиями Закона №115-ФЗ и условиями заключенного договора с
указанием срока исправления нарушений и условием недопущения нарушений в
дальнейшем. Предупреждение применяется к Агенту при однократном нарушении
условий;

приостановление доступа Агенту к ИТС НКО. Заблаговременно, Агенту направляется
соответствующее письменное уведомление с указанием причины приостановления и
срока приведения его деятельности в соответствие с требованиями Закона № 115-ФЗ
и условиями заключѐнного договора. Приостановление доступа к ИТС НКО
применяется к Агенту при многократном (более двух раз) в течение года нарушении
требований Закона № 115-ФЗ и условий заключенного договора, либо при
неустранении выявленных нарушений в течение предписанного срока;

штраф за каждый выявленный случай в размере 30 000 рублей от суммы операций,
осуществленных с нарушением законодательства, а также в случае предъявления к
НКО претензий надзорных органов РФ в виде штрафов по данным нарушениям Агент
обязан возместить НКО суммы предъявленных штрафов в полном объеме. Штраф
уплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента извещения Агента НКО о
таких штрафах по официальным каналам связи, в том числе с использованием ЭДО;

расторжение договора НКО в одностороннем порядке на условиях и в порядке
заключенного договора.

Приложение №1

Сведения, необходимые для выявления публичных должностных лиц.
Настоящим я, _________________________________________________ подтверждаю, что:
Фамилия, имя, отчество
(нужное отметить)

Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе государства,
гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской
Федерации;
Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для
государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением
Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия;
Являюсь супругом(-ой) или близким родственником лица, занимающего какуюлибо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо,
или иного, за исключением Российской Федерации;
Являюсь супругом(-ой) или близким родственником лица, выполняющего какуюлибо публичную функцию для государства, гражданином которого является
указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе
для публичного ведомства или публичного предприятия;
Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе
иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию
для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за
исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия.

Да

Нет

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

1
2
3
4

Название государства
Наименование ведомства, органа или
предприятия
Занимаемая должность или выполняемая
функция
Фамилия, имя, отчество публичного
лица, супругом(-ой) или близким
родственником которого Вы являетесь
или от имени которого действуете

____________________________ ______________
подпись

дата

Приложение №2
ООО НКО ―РАПИДА‖.
(Лицензия № 3371-K) 125190, Москва, ул. Усиевича, д.
20 корп. 2. Тел. (495) 380-1777 support@rapida.ru www.rapida.ru

Заявление на регистрацию
Я, Иванов Иван Иванович
(Фамилия, имя, отчество)

№ мобильного телефона
Прошу зарегистрировать меня в платежной системе “РАПИДА”, со следующими реквизитами

Дата и место рождения:
Гражданство:
Предъявлен:
Выдан:

серия

№

Кем:

Идентификационный номер
налогоплательщика (при его
наличии) либо адреса места
жительства (регистрации) или
места пребывания:
Являюсь иностранным публичным должностным лицом
(нахожусь с ним в родственных отношениях)
Примечание: иностранное публичное должностное лицо (или лицо, находящееся с ним в родственных отношениях) заполняет Приложение
№1.

Дата:
Данные с паспортом сверил

Подпись Клиента:
Подпись Агента:

Приложение №3
Анкета выгодоприобретателя - физического лица
1.Сведения об основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица
при проведении банковских операций и иных сделок
(номер и дата агентского договора, договора
комиссии, поручения, доверительного управления и
пр.)
2. Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
3. Дата рождения.
4. Место рождения.
5. Гражданство.
6.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа;
серия и номер документа;
дата выдачи документа;
наименование органа, выдавшего документ;
код подразделения (если имеется).
7, Данные миграционной карты:
номер карты;
дата начала срока пребывания;
дата окончания срока пребывания.
8. Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания
(проживания);
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
9. Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания.
10. Идентификационный номер налогоплательщика
(если имеется).
11. Номера контактных телефонов и факсов (если
имеются)
12. Дата заполнения Анкеты
13. ФИО, должность и подпись лица, заполнившего
анкету клиента. Печать.

Приложение № 4
Анкета бенефициарного владельца
1.Сведения об основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица
при проведении банковских операций и иных сделок
(номер и дата агентского договора, договора
комиссии, поручения, доверительного управления и
пр.)
2. Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
3. Дата рождения.
4. Место рождения.
5. Гражданство.
6.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа;
серия и номер документа;
дата выдачи документа;
наименование органа, выдавшего документ;
код подразделения (если имеется).
7, Данные миграционной карты:
номер карты;
дата начала срока пребывания;
дата окончания срока пребывания.
8. Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания
(проживания);
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
9. Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания.
10. Идентификационный номер налогоплательщика
(если имеется).
11. Номера контактных телефонов и факсов (если
имеются)
12. Дата заполнения Анкеты
13. ФИО, должность и подпись лица, заполнившего
анкету клиента. Печать.

