ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM
Наименование организации, учреждения / Company Name: ____________________________________________________
Является по законодательству Российской Федерации / Accoding to the law of the Russion Federation the Applicant is
резидентом / resident

нерезидентом / non-resident

Юридический адрес / Legal address: ______________________________________________________________________
Почтовый адрес / Postal address: __________________________________________________________________________
Телефон / Phone

Факс / Fax

Email:

Прошу открыть / Please open
расчетный счет в рублях
settlement account in rubles

расчетный счет в долларах США
settlement account in US Dollars

расчетный счет в ЕВРО
settlement account in EURO

расчетный счет в другой иностранной валюте
settlement account in other foreign currency
Наименование валюты / Currency

на основании Договора банковского счета, неотъемлемой частью которого является настоящее Заявление, и действующего
Российского законодательства / on the basis of the Bank Account Agreement with includes this Application as integral part thereof and
applicable Russian law
Порядок и периодичность выдачи выписок со Счета по мере совершения операций /
Statements of Account are to be issued as soon as operations are carried out
Руководитель
Chief Executiveofficer
должность / position

ФИО / Name

Подпись / Signature

должность / position

ФИО / Name

Подпись / Signature

Главный бухгалтер
Chief Accontant

М.П. / Seal
ОТМЕТКИ БАНКА / For the Bank use only

Документы для открытия счета и совершения операций проверил:
ИНН

КПП

Открыть расчетный счет в

РАЗРЕШАЮ:
наименование валюты

Руководитель:
подпись

Счет открыт
№ бал.счета

Главный бухгалтер:
подпись
«____» _________________г.
«____» _________________г.
«____» _________________г.
«____» _________________г.
«____» _________________г.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора банковского счета № ____________ от ______________________г.

Исполнительный орган (физическое лицо) при подписании настоящего документа в целях исполнения его
условий дает согласие Банку на обработку и передачу при необходимости третьим лицам с соблюдением условий о
конфиденциальности своих поименованных в настоящем документе персональных данных.
Настоящее согласие дается на предельный срок хранения сведений и документов, содержащих персональные
данные (но не менее 5 (Пяти) лет после окончания действия соответствующего документа), предусмотренный
действующим законодательством РФ. Указанное согласие может быть отозвано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим физическое лицо выражает свое согласие на то, что оно извещено об уничтожении в
установленном порядке и в сроки сведений и документов, содержащих персональные данные, по истечении сроков их
обработки.
Настоящим удостоверяем, что представленные нами сведения являются достоверными, а документы,
передаваемые в Банк, - подлинными. Не возражаем против проверки предоставленной информации Службой
безопасности Банка.

Руководитель
Chief Executiveofficer
должность / position

ФИО / Name

Подпись / Signature

должность / position

ФИО / Name

Подпись / Signature

Главный бухгалтер
Chief Accontant

М.П. / Seal

