
 
 
 

Политика по борьбе с отмыванием денег 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выражение «отмывание денег» охватывает все процедуры, направленные на сокрытие 

происхождения преступных доходов. BFB International Ltd. («Компания») стремится 

обнаруживать, управлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег и 

финансированием терроризма. Компания ввела строгую политику, направленную на 

обнаружение, предотвращение или смягчение рисков в отношении любых 

подозрительных действий, совершаемых клиентами. 

Компания обязана постоянно контролировать уровень своей подверженности риску 

отмывания денег и финансирования терроризма. 

 

ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА КОМПАНИИ 

 

Меры надлежащей проверки клиентов («НПК») необходимы для управления рисками 

отмывания денег и финансирования терроризма. НПК означает идентификацию 

клиента и проверку его личности на основе документов, данных или информации как в 

момент начала деловых отношений с клиентом, так и на постоянной основе. 

Процедуры идентификации и проверки клиентов требуют, во-первых, сбора данных и, 

во-вторых, попыток проверить эти данные. 

 

В процессе регистрации клиенты-физические лица предоставляют Компании 

следующую идентификационную информацию: 

 

     • Полное имя клиента; 

     • Дату рождения Клиента; 

     • Страну проживания/нахождения клиента; 

     • Номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

       

В процессе регистрации корпоративные клиенты предоставляют Компании 

следующую идентификационную информацию: 

 

     • Полное фирменное наименование; 

     • Регистрационный номер и дату регистрации юрлица; 

     • Страну регистрации/инкорпорации; 

     • Зарегестрированный юридический адрес; 

     • Номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

 

После получения идентификационной информации сотрудники Компании должны 

проверить эту информацию, запросив соответствующие документы. 

Соответствующие документы для проверки личности клиента включают, помимо 

прочего, следующее: 

 



 
 
 

• Для физического лица: отсканированную копию или фотографию страниц паспорта 

или любого другого национального удостоверения личности в высоком разрешении с 

указанием фамилии и имени (имен), даты и места рождения, номера паспорта, даты 

выдачи и истечения срока действия, страны выдачи. и подпись и селфи Клиента со 

страницей с фотографией и отметкой места жительства; 

• Для корпоративного клиента: копия документов с высоким разрешением, 

свидетельствующих о существовании юридического лица, таких как Свидетельство о 

регистрации, Учредительный договор, лицензия и т.д.; 

 

Для проверки подтверждения адреса клиента Компания требует предоставления 

одного из следующих документов на то же имя клиента: 

 

     • Копия счета за коммунальные услуги (стационарный телефон, вода, 

электричество) в высоком разрешении, выставленного за последние 3 месяца; 

     • Копия квитанции о налогах из местных органов власти; 

     • Копия выписки из банка (для текущего счета, депозитного счета или счета 

кредитной карты); 

     • Копия рекомендательного письма из банка. 

 

Меры Регламента требуют дальнейшего изучения и выявления клиентов, которые 

могут представлять потенциально высокий риск отмывания денег/финансирования 

терроризма. Если Компания оценила, что деловые отношения с клиентом 

представляют высокий риск, она применит следующие дополнительные меры: 

 

     • Потребуется получение информации об источнике средств или состоянии клиента 

(это будет сделано по электронной почте или телефону); 

     • Запрашивать дополнительную информацию у клиента или из собственных 

исследований Компании и сторонних источников, чтобы уточнить или обновить 

информацию о клиенте, получить любую дополнительную или дополнительную 

информацию, уточнить характер и цель операций клиента с Компанией. 

 

При получении информации для проверки заявлений клиента об источнике средств 

или благосостояния, сотрудники Компании чаще всего запрашивают и тщательно 

изучают сведения о статусе занятости или бизнесе / роде занятий человека. 

Сотрудники Компании запросят любые дополнительные данные или доказательства 

этой занятости/профессии, которые могут быть сочтены необходимыми в ситуации, в 

частности, соответствующие подтверждающие документы (трудовые договоры, 

банковские выписки, письмо от работодателя или предприятия и т.д.). 

 

 

Компания проводит постоянную комплексную проверку клиентов. Это, в частности, 

включает в себя регулярный пересмотр и обновление представления Компании о том, 

какие операции совершают клиенты, об уровне риска, который они представляют. Это 

также может включать все, что кажется существенным изменением характера или цели 

деловых отношений клиента с Компанией. 



 
 
 

 

ПЛАТЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

Платежная политика Компании регулируется Регламентом неторговых операций, 

который является неотъемлемой частью Клиентского соглашения и размещен на Сайте 

Компании. 

 

 

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ 

 

Сотрудник по соблюдению требований ПОД/ФТ 

 

Компания назначает Сотрудника по соблюдению требований ПОД, который будет 

нести полную ответственность за соблюдение ПОД и ФТ и сообщать Совету Компании 

или его директору о любых существенных нарушениях внутренней политики и 

процедур ПОД, а также Положений Компании. 

В обязанности работника "AML Compliance Officer" входит следующее: 

 

а) Обеспечение соблюдения Компанией требований Политики; 

б) создание и поддержание внутренней программы ПОД; 

c) создание аудиторской службы для проверки своих процедур и систем по борьбе с 

отмыванием денег и финансированием терроризма; 

г) обучение сотрудников распознаванию подозрительных операций; 

e) получение и расследование внутренних отчетов о подозрительной деятельности и 

транзакциях от персонала и предоставление отчетов в ДФМ; 

f) обеспечение надлежащего ведения записей о ПОД; 
 

 

Сотрудники 

 

Все сотрудники, менеджеры и директора Компании должны быть осведомлены о 

данной Политике. 

 

Сотрудники, менеджеры и директора, выполняющие обязанности, связанные с ПОД, 

должны пройти соответствующую проверку. Она включает в себя проверку на наличие 

правонарушений, проводимую во время трудоустройства, и мониторинг во время 

трудоустройства. 

Сотрудники, работающие в областях, подверженных отмыванию денег или 

финансированию терроризма, должны быть обучены тому, как соблюдать данную 

Политику или программу AML. 

 

Программа обучения сотрудников 

 

Компания проводит обучение AML для сотрудников, которые будут иметь дело с 



 
 
 

клиентами или будут участвовать в любых процессах проверки или мониторинга 

AML. Компания может проводить обучение внутри компании или нанимать внешних 

сторонних консультантов. 

Программы обучения Компании по ПОД/ФТ направлены на то, чтобы ее сотрудники 

получили надлежащий уровень подготовки в отношении любых возможных рисков 

ПОД/ФТ. Содержание обучения AML и осведомленности о рисках Компании включает 

следующее содержание: 

 

     • Приверженность Компании предотвращению, выявлению и раскрытию 

информации о преступлениях ОД и ФТ. 

     • Примеры случаев ОД и ФТ, выявленных в аналогичных организациях, для 

информирования о потенциальных рисках ОД и ФТ, с которыми могут столкнуться 

сотрудники Компании. 

     • Общеизвестные или общепризнанные типологии, особенно если они 

предоставлены надзорными органами ФАТФ или ПОД. 

     • Последствия ОД и ФТ для Компании, включая возможную юридическую 

ответственность. 

     • Обязанности Компании в соответствии с Законом о ПОД и Политикой. 

     • Конкретные обязанности сотрудников, указанные в настоящей Политике ПОД, и 

то, как сотрудники должны следовать процедурам ПОД, установленным Компанией. 

     • Как определить и сообщить о необычной активности, которая может являться 

подозрительной транзакцией или попыткой транзакции. 

     • Правила, применяемые против незаконного раскрытия подозрительных операций 

(«предупреждения»). 
 


