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Бизнес-политика компании OXLY GmbH в области предотвращения легализации 
(отмывания) денег и финансирования терроризма 

I. Предотвращение легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма 
является частью утвержденной деловой политики компании, направленной на предотвращение 
злоупотреблений финансовой системой путем сокрытия и перемещения активов незаконного 
происхождения, а также финансирования терроризма.  

Oxly GmbH - компания, занимающаяся майнингом и облачными вычислениями. Деятельность 
компании осуществляется исключительно в рамках законодательства Федеративной Республики 
Германия. 

Одной из основных задач в организации и управлении компанией является прозрачность и 
открытость всех операций, в том числе операций с крипто-валютами, а также предотвращение 
нарушений законодательства. Политика компании также направлена на исключение любых 
отношений с физическими или юридическими лицами, чья идентификационная информация 
неясна, и чья деятельность служит неизвестным целям. Так как отношения с такими лицами могут 
привести к негативным последствиям для имиджа, Oxly GmbH заявляет, что любые отношения с 
подставными лицами и организациями недопустимы. Далее компания Oxly GmbH заявляет, что 
политика предприятия заключается в соблюдении законов Федеративной Республики Германия 
о противодействии легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма. 

В области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма учитываются 
многочисленные международные, европейские и национальные нормативные акты и правовые 
базы, а именно: Стандарты ФАТФ; Директивы ЕС о предотвращении отмывания денег; Закон о 
борьбе с отмыванием денег (GwG), Закон о кредитной системе ФРГ (KWG), Закон о надзоре за 
платёжными услугами (ZAG), Указ о подтверждении подлинности платежного счета (ZIdPruefV); 
Пояснения и примечания к Закону о борьбе с отмыванием денег Федерального управления 
финансового надзора Германии (BaFin) и т.д.  



II. Принимая во внимание тот факт, что законодательство требует от компаний, которые обязаны в 
соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, управлять своими рисками, OXLY GmbH 
проводит анализ рисков и на его основе предпринимает индивидуальные меры внутренней 
безопасности против отмывания денег и финансирования терроризма. 

В ходе подготовки внутреннего анализа рисков и связанного с ним определения необходимых мер 
предпринимаются следующие шаги: 

• полная оценка ситуации в конкретной компании, 
• учет и идентификация рисков, связанных с клиентами, продуктами и сделками, а также 

географических рисков, 
• категоризация, т.е. разделение на группы рисков и, при необходимости, дополнительная 

балансировка, т.е. оценка, идентифицированных рисков, 
• разработка и применение надлежащих внутренних мер защиты, которые должны использоваться в 

рамках требуемых мер по предупреждению отмывания денег на основе результатов анализа рисков, 
• проверка и дальнейшее развитие мер внутренней защиты, принятых до настоящего времени, с 

учетом результатов анализа рисков. 

III. Обязательства должной ответственности в отношении клиентов 

Существуют, как правило, следующие требования должной ответственности: 

1. идентификация контрагента и личности, если таковая присутствует, 
2. проверка наличия у лица, действующего от имени контрагента, полномочий на осуществление такой 

деятельности, 
3. определение и идентификация (§ 11 абзац 5 GwG) бенефициарного собственника, 
4. определение того, является ли контрагент или бенефициарный собственник политически значимым 

лицом, и  
5. постоянный мониторинг деловых отношений. 

С этой целью собираются следующие данные:
 

       Физические лица 
Имя и Фамилия 
Место и дата рождения 
Национальность 
Адрес места жительства 
Вид паспорта  
Номер паспорта  
Орган выдачи паспорта 
 

 
                           Юридические лица 
Название и наименование юридического лица или 
предприятия с организационно-правовой формой 
(например, GmbH, AG, OHG). 
Регистрационный номер (при наличии) 

        Адрес зарегистрированного офиса или основного 
места ведения бизнеса  
Фамилии членов представительского органа или 
законных представителей 

 

При заключении договоров Oxly GmbH проводит необходимые процедуры для получения 
данных от контрагентов. Данные собираются путем заполнения специально разработанной 
анкеты. В случае сомнений Oxly GmbH может потребовать доказательства источника 
финансирования, а также законности происхождения средств.

С этой целью могут быть запрошены следующие документы: 



- налоговые декларации; 

- документы, относящиеся к доходам от продажи недвижимого имущества; 

- выписки с банковских счетов за 5 лет; 

- контракты и другие документы, которые могут подтвердить законное происхождение активов. 

Если есть основания сомневаться в законности происхождения имущества, Oxly GmbH оставляет за 
собой право отказать в заключении договора или расторгнуть существующий договор. 

При наличии признаков того, что активы имеют незаконное происхождение или связаны с 
финансированием терроризма, компания Oxly GmbH обязана немедленно сообщить об этих фактах 
в Центральное управление по расследованию финансовых операций "Подразделения финансовой 
разведки" (ПФР) (§ 43 абзац 1 GwG). То же самое относится и к ситуации, когда контрагент не 
раскрывает, действует ли он от имени другого бенефициарного собственника. 

IV. Постоянный мониторинг счетов и операций для выявления и предотвращения подозрительной 
деятельности 

Oxly GmbH реализует процесс непрерывного контроля счетов и транзакций с целью выявления и 
предотвращения подозрительной деятельности. Ежемесячные выписки по счетам за предыдущие 
месяцы анализируются на наличие подозрительных операций. При выявлении подозрительной 
операции проводится тщательный анализ. При этом, в случае необходимости, у заказчика могут быть 
запрошены дополнительные документы или информация. В результате такой проверки может быть 
также принято решение о расторжении контракта. 

V. Назначение уполномоченного по борьбе с отмыванием денег и его заместителя 

В соответствии с § 6 абзац 2 номер 2 Закона об отмывании денег, необходимо назначить 
уполномоченного по борьбе с отмыванием денег и его заместителя. В Oxly GmbH в должности 
уполномоченного по борьбе с отмыванием денег назначен Денис Макашов. Михаил Брежнев 
назначен заместителем. Эти лица обладают необходимой квалификацией, основанной на их 
университетском образовании и многолетнем профессиональном опыте. 

Сотрудник, занимающийся вопросами борьбы с отмыванием денег, и его заместитель обязаны 
постоянно совершенствовать и углублять свои знания, посещая специализированные курсы. 
 

Информирование сотрудников 

Все лица, которые могут вступать в контакт (соприкасаться) с операциями по отмыванию денег, 
постоянно информируются об обязательствах, вытекающих из Закона о борьбе с отмыванием денег 
и других нормативных актов (в том числе нормативных актов о защите данных), об общих типологиях 
и методах отмывания денег и финансирования терроризма, а также о любых их изменениях. 

 


