РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ БАНКОМ
ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
С 30 июня 2018 года в Российской Федерации введен в действие механизм биометрической
идентификации клиентов кредитных организаций – физических лиц.
После проведения идентификации при личном присутствии физического лица с его согласия
информация о нем будет заноситься в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
Единую биометрическую систему (ЕБС).
АО АБ «Капитал» соответствует критериям, установленным пунктом 5.7. статьи 7 Федерального
закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» для осуществления проведения идентификации и
размещения сведений о клиенте-физическом лице.
С 29 декабря 2018 года АО АБ «Капитал» обеспечивает регистрацию клиентов – физических лиц в
ЕСИА, а также сбор и передачу биометрических данных в ЕБС в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
АО АБ «Капитал» осуществляет действия, установленные пунктом 5.6. статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ (размещение и обновление сведений о физическом лице в ЕСИА и размещение и
обновление биометрических персональных данных в ЕБС) по адресу:
г. Москва, 5-й Донской проезд, 21 Б, строение 10 в следующем режиме работы:
- время работы: с 09.30 до 17.00 часов, без перерыва на обед;
- выходной – суббота, воскресенье.
Подразделение Банка, осуществляющее операции с физическими лицами – Отдел операций с
клиентами, телефон 7 495 958-08-87.
Для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
клиент – физическое лицо представляет следующие сведения (документы):
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- контактная информация (номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

