
Приложение № 4 

к Соглашению о начислении процентов  

на неснижаемый остаток в ООО «ЖИВАГО БАНК» 
 

 

 

Уведомление 

 

Настоящим  _______________________________________________________________________ (далее – Клиент) 
                                                                                   (наименование получателя дохода) 

с постоянным местонахождением в _________________________________________________, для целей применения  
                                                                                                                      (указать государство) 

___________________________________________________________________________________________________________  
(указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения) 

в отношении доходов, источником выплаты которых является ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее – Банк) 

заверяет, что она применительно к доходам, подлежащим к получению1 от Банка  на основании Соглашения 

о начислении процентов на неснижаемый остаток в ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее – Соглашение):  

1. имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, поскольку является фактическим 

получателем2 (бенефициарным собственником) доходов, выплачиваемых Банком в ее пользу;  

2. не обладает ограниченными полномочиями в распоряжении получаемого дохода;  

3. фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую 

судьбу;  

4. имеет право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций 

в отношении получаемого дохода;  

5. не обязана передать (без выполнения иных функций и (или) принятия на себя рисков) получаемый доход 

в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому 

лицу.  

 

В соответствии с учредительными документами Клиент обладает всеми необходимыми полномочиями 

фактического получателя доходов в рамках Соглашения.  

В случае появления обстоятельств, при которых фактическое право на получение указанных в 

настоящем подтверждении доходов получит другое лицо, мы обязуемся предоставить Банку информацию об 

этом, а также подтверждающие и надлежащим образом заверенные документы не позднее рабочего дня, 

предшествующего дню следующей выплаты доходов.  

При наличии обстоятельств, следствием которых является (может являться) несоответствие 

вышеуказанных заверений условиям, необходимым для Банка при налогообложении доходов, 

выплачиваемых Клиенту, положений ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения) 

Клиент обязуется сообщить Банку «в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня возникновения таких 

обстоятельств путем направления письменной корреспонденции в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 

Соглашения, или на бумажном носителе.  

 

     

(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. 
 

Отметки Банка: 

 

Полномочия проверены, Заявление принято 

 

     

(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

М.П. 

 

                          «____» ___________________ 20___г. 

 

                                                           
1 Для целей применения условий международного соглашения РФ, регулирующего вопросы налогообложения, Уведомление должно быть 

представлено не позднее даты заключения Соглашения/даты выплаты дохода по Соглашению. В последующем аналогичный документ 
предоставляется ежегодно до даты выплаты доходов по Соглашению.   
2 Для целей настоящего Уведомления под бенефициарным собственником дохода понимается лицо, которое фактически получает выгоду от 

выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.   


