ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
Данные Клиента:
Наименование
Адрес (с индексом)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Договор (номер, дата)
Для юридических лиц - резидентов РФ:
ИНН
КПП
Для юридических лиц - нерезидентов РФ:

ОГРН
Дата государственной регистрации
Дата постановки на учет в налоговом органе

Номер записи об аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического
лица в государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств
Дата постановки
иностранных юридических лиц,
на учет в
регистрационный номер юридического лица по
налоговом органе
месту учреждения и регистрации
Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой:
ОГРИП
Дата государственной регистрации
ИНН
Дата постановки на учет в налоговом органе
ИНН или
КИО

Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Условия).
Настоящим ________________________________________________________(ранее и далее – Клиент), в лице _________________, действующего (-ей) на
основании _________________, просит в рамках Договора, реквизиты которого указаны выше, открыть следующий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в указанной(ых) валюте(-ах) (далее – Счет)
Валюта счета
Фунты стерлингов
Вид счета
Рубли РФ
Доллары США
ЕВРО
Соединенного
королевства
1.
расчетный счет
2.
счет доверительного управления
3.
специальный брокерский счет
4.
специальный банковский счет платежного агента
5.
специальный банковский счет банковского платежного агента
6.
специальный банковский счет поставщика
Для совершения операций по Счету(-ам) прошу использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные:
□ в представленной Клиентом в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати;
□ в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной Клиентом в Банк при открытии счета № ______________________.
Настоящим Клиент подтверждает, что:

ознакомлен и полностью согласен с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, в том числе инструктивные
материалы, положения которых обязуется соблюдать;

ознакомлен и полностью согласен с размером и порядком взимания плат, указанных в Сборнике тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой (далее – Тарифы) не возражает
против права Банка в соответствии с Условиями в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы;

получил информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка.
Клиент:
Уполномоченный представитель Клиента (должность)
Подпись

Фамилия, имя, отчество
Дата

М.П. (при наличии)
Отметки Банка
Документы, необходимые для заключения Договора проверил.
Дата принятия Заявления Клиента (дата открытия Счета) «_____»__________ 20__ года
Открыт Счет №_______________________________________
Открыт Счет №_______________________________________
Открыт Счет №_______________________________________
Транзитный счет №____________________________________ (указывается при открытии Счета в иностранной валюте)
Уполномоченное лицо: ____________________________________________ __________________________
(должность)
(Фамилия, И.О)
Действующий на основании доверенности № ___________________ от ___________________ 20__г.
____________________________________
(подпись)
М.П.

_____________ 20__г.
(дата)

