ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»,
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00883 выдана ФСФР России 30 мая 2012г.)

сообщает
об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, а также разработанных критериях отнесения клиентов к категории клиента - иностранного
налогоплательщика.
С целью соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ "Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и
Закона США о налогообложении иностранных счетов американских налогоплательщиков (Foreign
Account Tax Compliance Act, далее — FATCA*),
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» зарегистрировано на сайте Федеральной налоговой
службы США (Internal Revenue Service, далее — IRS) под номерами 869NM5.99999.SL.643 и
FI2ANJ.00000.SP.643.
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» осуществляет мероприятия по выявлению среди
клиентов — физических лиц американских налогоплательщиков. Указанные мероприятия включают
в себя сбор информации о клиентах путем заполнения анкеты по форме, содержащейся в Приложении
к настоящему сообщению.
* Закон США о налогообложении иностранных счетов призван предотвращать уклонение от налогов со стороны
американских налогоплательщиков, получающих доходы за пределами США. Согласно требованиям FATCA, организации
финансового рынка обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS),
о финансовых счетах, открываемых американскими налогоплательщиками — физическими лицами.
В случае отказа клиента от предоставления сведений в рамках FATCA, а также непредоставления согласия (отказа
от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Общество вправе отказать клиенту
в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг/ расторгнуть в одностороннем порядке
заключенный договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, а также производить удержания
из выплачиваемых сумм полученного дохода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Информация,
связанная с деятельностью управляющей компании ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»,
публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Получить подробную информацию об ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» и иную
информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по телефону: + 7 (495) 258-88-96, на
сайте http://www. rimpif.ru и по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, "Башня на набережной", Блок
"С".

Анкета клиента

Фамилия, имя, отчество
(если иное не вытекает из закона или национального
обычая)
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид
документа, серия, номер, когда и кем выдан документ, код
подразделения)
Укажите «Да» или «Нет» при ответе на нижеуказанные вопросы*:
Являетесь ли Вы гражданином США?
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?
Являются ли США местом Вашего рождения?
Являются ли США местом Вашего жительства?
Являются ли США местом Вашего пребывания?
Имеется ли у Вас вид на жительство в США?
Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес
арендованного почтового ящика, в США?
8. Имеется ли у Вас номер телефона в США?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

* Заполняется клиентом при наличии ответа «ДА» по одному из пунктов настоящей анкеты
Настоящим подтверждаю свое согласие на передачу информации, включая персональные данные,
иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным
иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный
налоговый орган).
Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно
согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов.

Дата заполнения анкеты ______________ Подпись физического лица ________________

