Приложение № 5
к Учетной политике для целей налогообложения на 2016 год
Подтверждение фактического права на доход

Confirmation of the beneficial ownership of the
income

Настоящим
_________________________________________

Herewith
_________________________________________

указывается получатель дохода (компания либо физическое лицо)

specified the recipient of income (company or individual)

_________________________________________
зарегистрирован по адресу:__________________
_________________________________________
_________________________________________,
(далее – Получатель дохода) подтверждает, что
имеет фактическое право на получение доходов
в виде____________________________________
_________________________________________
(далее – Доход) по договору ________________
_________________________________________
_________________________________________
(далее – Договор).

_________________________________________
Registered at:______________________________
_________________________________________
_________________________________________,
(here and after – Recipient of income) confirms
being the beneficial owner entitled to receive the
income in the form of_______________________
_________________________________________
(here and after - Income) in accordance with the
agreement _________________________________
_________________________________________
(here and after - Agreement).

Получатель дохода признает, что является
непосредственным
выгодоприобретателем
Дохода, фактически получает выгоду от Дохода
и определяет его дальнейшую экономическую
судьбу, т.е. вправе самостоятельно пользоваться
и распоряжаться этим доходом.

The Recipient of income recognize itself the
beneficial owner of the Income, actually receives
the profit from the Income and determines its
further economic application, i.e. is entitled to use
and to dispose of the Income discretionary.

Получатель дохода подтверждает, что не
осуществляет
в
отношении
Дохода
посреднических функций в интересах иного
лица и не выплачивает Доход (полностью или
частично) иному лицу, принимая на себя все
риски, связанные с получением Дохода.

The Recipient of income confirms it does not act as
an intermediary for the Income on behalf of any
third party and does not pay the Income (in full or
in part) to any other party, accepting all risks
connected with the Income receipt.

В случае утраты фактического права на Доход
Получатель дохода обязуется уведомить
Публичное
акционерное
общество
Национальный банк «ТРАСТ» в срок не позднее
10 рабочих дней за днем утери такого права.

In case the Recipient of income forfeits the right to
receive the Income it shall notify National bank
TRUST not later than 10 business day after the day
of the event.

Настоящее Подтверждение действительно с This Confirmation
01.01._____.
01.01._____.
(Подпись)

(Signature)

_____________

_____________

Дата

Date

is

valid

starting

from

