Форма №0000

В ОАО «УГЛЕМЕТБАНК»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие расчетного счета и заключение договора банковского счета
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (полное и точное в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице ___________________________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующ__ на основании _________________________________________, просит открыть расчетный счет в _____________________ (далее – Счет)
устава, доверенности №__ от ___, свидетельства ОГРИП серии__ №___

валюта Счета

на основании положений действующего законодательства Российской Федерации.

В целях заключения договора банковского счета настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Правил расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОАО «Углеметбанк» (далее – Правила РКО) в порядке, предусмотренном
ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом Клиент соглашается с тем, что:
1. Настоящее Заявление является офертой Клиента Банку о заключении договора банковского счета на условиях, установленных Правилами РКО.
2. Акцептом Банка является открытие Счета Клиенту. Клиенту может быть отказано в открытии Счета в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3. Настоящее Заявление, акцептованное Банком, и Правила РКО в совокупности составляют договор банковского счета. Банк вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила РКО, с момента изменения применению подлежат Правила РКО в измененной редакции.
Своей подписью под настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что:
С Правилами РКО и тарифами Банка ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимает и их положения обязуется в своей части
неукоснительно соблюдать.
Один экземпляр Правил РКО получен Клиентом в качестве составной и неотъемлемой части договора банковского счета. Обо всех изменениях
тарифов Банка и Правил РКО обязуется самостоятельно получать информацию, размещенную на стендах и на сайте Банка www.coalmetbank.ru
Адрес и реквизиты Клиента:
Адрес местонахождения:_______________________________________________________________________________________
Адрес для корреспонденции:___________________________________________________________________________________
ИНН/КПП_____________/________________ ОГРН______________________ ОКПО________________________
Тел./факс (_____)___________________/(____)_________________
Подпись Клиента:
__________________________

___________________/_______________

Главный бухгалтер

___________________/_______________

должность руководителя/доверенного лица
при наличии

М.П.

Отметки Банка
Настоящее Заявление с приложением следующих документов:
Наименование документа/Тип экземпляра (с указанием кол-ва экземпляров)
Оригинал
Анкета Клиента
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Н-оформленная нотариально, Б-оформленная в Банке)
Свидетельство о постановке на налоговый учет (обязательно предъявляется оригинал для обозрения)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя
Учредительные документы юридического лица со всеми изменениями к ним
Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица/в сведения об
индивидуальном предпринимателе
Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица
Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение Счетом лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в
случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор
банковского счета соответствующего вида
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства – дополнительно миграционная карта и (или) документ,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
в соответствии с законодательством РФ
Анкета представителя Клиента
Список участников общества с указанием долей в уставном капитале (в отношении обществ с ограниченной ответственностью)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (датированная не позднее 1-го
месяца до даты представления документов для открытия Счета)
Информационное письмо службы государственной статистики, содержащее сведения о кодах по общероссийским классификаторам
Свидетельство о праве собственности либо договор аренды на помещение, являющееся фактическим местонахождением Клиента, с
приложением копий документов об оплате коммунальных платежей или арендной платы за последний квартал
Положение об обособленном подразделении юридического лица
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность,
выданная в порядке, установленном законодательством РФ)
Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного
подразделения

ПРИНЯТО
«__» __________ 20__г.

____________________(________________)
подпись и ФИО работника Банка

Нотариально
удостоверенная
копия

Копия,
Копия,
заверенная
изготовленная
Клиентом – Банком/листов
юридическим
лицом/листов

Форма №0000

Дата
Идентификация Клиента при открытии счета произведена/не произведена
Правоспособность Клиента проверена/не проверена
Достоверность предоставленных сведений и присутствие Клиента по своему
местонахождению установлены/не установлены
Разрешаю/не разрешаю открыть расчетный счет
Согласно договора банковского счета №________ от «___» ___________ 20__г.
Клиенту открыт Счет №
транзитный счет (при необходимости)

Подпись

ФИО должностного
лица Банка

