
 

Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган 

The consent to transfer information to the foreign tax body 

Настоящим, Я / Hereby, I  ____________________________________________________________________,  

(указать полностью фамилию, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество) 

(please specify in full the surname, name and (unless this follows from the law or national custom) patronymic) 

Гражданство: 

Nationality (specify all) 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  

Date of birth 
________________________ Место рождения: _____________________ 

Place of birth 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность: 

The essential elements of 

the document certifying 

identity 

Серия: _______ Номер: ____________ 

Series and Number of the document 

Дата выдачи: _________________________ 

Date of issuing the document 

Орган, выдавший документ:  _______________________________________________ 

Name of the issuing authority the document and the division's code 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (проживания): 

Fiscal or residence address 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю ТКБ 

Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 191119, 

Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (далее – Оператор персональных данных) согласие на обработку 

своих персональных данных, а именно: передачу (в том числе трансграничную), сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия Оператор персональных данных вправе 

осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования 

таких средств, с целью трансграничной передачи в Налоговые органы США всех предоставленных форм для 

налогового вычета (Форму W-9 и/или любую другую форму) и заявлений (документов), касающиеся указанных 

форм и заявлений, а также передавать любую информацию о моих счетах, в том числе информацию о номерах этих 

счетов, об остатках и сумме поступлений по счетам,  в порядке и объеме, не противоречащем законодательству 

Российской Федерации.  

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что настоящее согласие на передачу информации в Налоговые органы США 

является одновременно согласием на передачу такой информации в Уполномоченные органы (Центральный банк 

Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу и Федеральную налоговую службу) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  Настоящее Согласие действует до окончания всех 

отношений, возникших с Оператором персональных данных, а также до истечения сроков хранения 

предоставленной информации или документов, содержащих мои персональные данные, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и требованиями FATCA. Я предупрежден о том, что настоящее 

Согласие может быть отозвано мной путем направления по почте в адрес Оператора персональных данных 

письменного уведомления.  

 

in accordance with the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ “On Personal Data” express TKB Investment Partners 

(Joint-Stock Company) registered at: Russian Federation  , 191119, St. Petersburg, Marata Street, 69-71, lit.  A (hereinafter 

the Personal Data Operator), consent to the processing of my personal data (hereinafter - the Consent), namely: transfer 

(including cross-border), collection, recording, classification, accumulation, update (renewal, modification), extraction, 

utilization, depersonalization, blocking, removing and destruction. A Personal Data Operator is eligible to perform 

aforementioned actions automatically or in the other way in order to submit to the U.S. Internal Revenue Service all tax 

deduction application forms (W-9 Form and/or any other forms) and any applications (documents) related to the 

aforementioned forms, to communicate information about my accounts including account numbers, balances and aggregate 

amount of credits to the account(s) in accordance with the applicable legislation of the Russian Federation. 

I accept and agree that this Consent on disclosure of information to the U.S. Internal Revenue Service is also a consent 

on disclosure of the information to the authorized bodies (The Central Bank of the Russian Federation, The Federal 

Financial Monitoring Service of the Russian Federation, The Federal Tax Service of the Russian Federation) in accordance 

with the applicable legislation of the Russian Federation. This consent is valid until the termination of any relationship with 

the Personal Data Operator and also prior to the expiration of the term of keeping information and documents containing 

personal data specified by the applicable legislation of the Russian Federation and FATCA requirements. I’m was informed 

that this consent may  be withdrawn by sending a written notice to the post address of  Personal Data Operator. 

 

ФИО / Full name :__________________________________ Подпись /Signature :_________  Дата / Date ______ 

 


