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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА 
(Покупатель – физическое лицо) 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ 

Имя, фамилия 
 

Дата рождения 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА 

Политически значимое лицо - лицо, которое в Латвийской Республике, стране–участнице Европейского Союза или Европейской 
экономической зоны, или в третьей стране, не являющейся Латвийской Республикой, страной участницей Европейского Союза или 
Европейской экономической зоны, занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших 
органов государственной власти, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр 
(заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность существует в соответствующем государстве), 
государственный секретарь или другие высокопоставленные должностные лица в правительстве или государственной административной 
единице (самоуправлении), депутат парламента или член аналогичной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) 
политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебной институции), 
член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, 
поверенный в делах, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, глава 
международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой 
организации. 
Член семьи политически значимого лица - супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к 
супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства; ребенок или ребенок супруга 
политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, супруг ребенка или лицо, приравненное к супругу, родители, бабушки и 
дедушки, внуки, брат или сестра. 
Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные 
отношения с кем-либо из политически значимых лиц, или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с 
кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором 
известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица. 

Является ли Покупатель политически значимым лицом; членом семьи политически значимого лица; лицом, тесно связанным с 
политически значимым лицом? 

 ДА (заполните разделы ниже):  НЕТ  

1.  является политически значимым лицом 

2.  является членом семьи политически значимого лица  

3.  является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом 

Страна, в которой политически значимое лицо занимает (занимало) политически значимую должность  

Имя, фамилия политически значимого лица (только для пунктов 2, 3)   

Занимаемая должность (для пунктов 1,2,3): 

 глава государства  другое высокопоставленное должностное 

лицо в правительстве или государственной 
административной единице (самоуправлении, 
в т.ч. депутат муниципального уровня) 

посол или уполномоченный 

делопроизводитель 
 
 

 глава государственной 

административной  единицы 
(самоуправления) 
 

 депутат парламента или член схожей 

законодательной структуры 
 

 член совета или правления центрального 

банка 
 

 глава правительства 

 
 

 член руководящей структуры (правления) 

политической партии 
 

 офицер вооруженных сил высшего звания 

 

 министр, заместитель 

министра или заместитель 
заместителя министра 
 

 судья конституционного суда, верховного 

суда или судья другого уровня (член судебного 
уровня) 

 член совета или правления предприятия, 

принадлежащего государству 
 

 государственный секретарь 

 
 
 

 член правления или совета высшего 

ревизионного (аудиторского) органа 
 
 

 руководитель (директор, заместитель 

директора) международной организации и член 
правления или лицо, занимающее в этой 
организации равноценную должность 

Наименование учреждения, в 
котором политически значимое 
лицо занимает/занимало должность 
(для пунктов 1,2,3) 

  

Срок службы (для пунктов 1,2,3) 

  
 

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде 
сообщать неплатёжеспособному «AS PNB Banka» (далее в тексте – Банк) о любых изменениях в указанной информации. Я 
проинформирован и согласен с тем, что согласно статье 195.1. «Уголовного закона» Латвийской Республики, предоставление ложных 
сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Я проинформирован и согласен с 
тем, что Банк оставляет за собой право на проверку достоверности предоставленных данных, а также право на получение 
информации о Покупателе. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный  Банком срок предоставить запрашиваемые 
документы. 

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  

 

Дата ____ __________________  20_____г. 

Подпись, имя, фамилия Покупателя / законного представителя Покупателя  
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ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА 

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя 
Покупателя проверены. Документ подписан в моем присутствии. 
 

 

Дата ____ __________________  20_____г. 

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка 

 
  

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА 

Дата ____ __________________  20_____г. 

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка 

                                                                                                                                                          

М.п.        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


