
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Генерального директора 
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№ 15-ОД от 02.02.2021 г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления клиенту решения 

об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, 

предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» 

 

 

 1.1. В соответствии с  пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» общество с ограниченной ответственностью «Британский 

Страховой Дом» (ООО «БСД») вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у 

работников ООО «БСД», осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

  

 1.2. В случае принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, ООО «БСД», в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения, уведомляет клиента о дате и причинах принятия соответствующего 

решения. 

  

 1.3. Информирование клиента об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции осуществляется в письменной форме. 

  

 1.4. В уведомлении об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции в обязательном порядке указывается: 

 дата составления уведомления; 

 наименование юридического лица/ФИО физического лица, которому отказано в 

совершении операции 

 информация об операции, в отношении которой принято решение об отказе в ее 

проведении; 

 дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции; 

 причины принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции. 

 

 1.5. Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 

может быть направлено клиенту: 

 по почте заказным письмом по адресу государственной регистрации, указанному в 

ЕГРЮЛ клиента – юридического лица/по адресу регистрации или места пребывания, 

указанному клиентом – физическим лицом; 

 передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (в случае, если 

форма договорных отношений с клиентом предполагает обмен электронными 

сообщениями); 

 вручено лично в руки под расписку лицу, которому оно адресовано (клиенту), или его 

представителю (при наличии у представителя соответствующих полномочий). 

 


