ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
«____» _______________ _____ г.

Полное наименование Клиента

(в случае открытия Счета обособленному подразделению
Клиента указывается наименование головной организации
и обособленного структурного подразделения)

Сокращенное наименование Клиента

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ

(в случае открытия Счета обособленному подразделению
Клиента указывается адресе головной организации и
обособленного структурного подразделения)

Фактический адрес

телефон:
факс:
e-mail:

Контактный телефон, факс, e-mail

Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации
Общих условий Договора банковского счета и подтверждаем, что все положения Общих условий Договора банковского счета
нам известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения изменений и дополнений в
Общие условия Договора банковского счета.

Просим открыть на наше имя _________________________________ счет, в _________________________
(тип счета)

Выписки по счету просим предоставлять:

(наименование валюты счета)

Периодичность:
еженедельно
ежемесячно

При посещении банка
В электронном виде по системе ДБО




(для Клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями).
В случае государственной регистрации прекращения мною деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП
обязуюсь в возможно короткие сроки уведомить об этом Банк и распорядиться остатком денежных средств, находящемся на Счете. В
случае неявки за получением остатка денежных средств на Счете в течение шести календарных месяцев с даты внесения указанной
выше записи в ЕГРИП либо неполучения Банком в течение указанного срока указания о переводе суммы остатка денежных средств на
другой счет, прошу зачислить денежные средства в доход Банка.

_______________________________________/_______________________/_________________________/
(Должность руководителя)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

Обратная сторона ЗАЯВЛЕНИЯ

Отметки служб Банка

Предоставленные документы проверены,
программа идентификации Клиента
осуществлена

Применить тарифы для

Уполномоченный сотрудник:
_________________________/____________________________________/
(Подпись)

(ФИО)

____________________________________
(наименование тарифов для групп клиентов)

Операционное подразделение:

Предоставленные документы проверены

_________________________/____________________________________/
(Подпись)

(ФИО)

При необходимости:

Служба безопасности

_________________________/____________________________________/

Юридическое управление:

_________________________/____________________________________/

Отдел финансового мониторинга

_________________________/____________________________________/

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Открыть банковский счет:

Наименование Клиента
№ счета
Договор банковского счета

№ _____________________ от «_____»____________ ______г.

Уполномоченное
должностное лицо _______________________ _____________________/_________________________/
(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

Отметка об открытии счета
Дата открытия счета: « ______ » _____________ _____г.
Уполномоченный сотрудник _____________________/_________________________/
(Подпись)

(ФИО)

