Приложение № 1.2
к Правилам открытия и обслуживания банковских
счетов физических лиц в АО «СМП БАНК»

КРИ ТЕ Р И И О Т НЕ С Е НИ Я Ф ИЗИ ЧЕ С КО ГО ЛИ Ц А
к публичному должностному лицу (ПДЛ) или лицу, связанному с ПДЛ
Публичные должностные лица (ПДЛ) - физические лица, относящиеся к следующим категориям:
1.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного
ведомства или государственного предприятия;

2.

Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - физическое лицо, которому
доверены или были доверены важные функции международной организацией, являющееся членом высших
органов управления организации, коллегиальных исполнительных органов организации (в том числе правления,
советов), единоличным исполнительным органом организации (в том числе директором, президентом), либо его
заместителем. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более
низкие позиции в указанной категории;

3.

Публичное должностное лицо Российской Федерации (РПДЛ) - физическое лицо, замещающее
(занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на
которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в
перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
Лицо, связанное с ПДЛ – физическое лицо, относящееся к следующим категориям:

1.

родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки);

2.

полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные;

3.

супруг или супруга;

4.

Представитель ПДЛ - лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом
от имени Клиента, являющегося ПДЛ, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом
либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием
технологии дистанционного банковского обслуживания.

