
Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю личность и подпись Клиента / Представителя Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Заявление на открытие Расчетного счета (физическим лицам)

CIF Клиента A 

Прошу открыть Расчетный счет: 

Основная валюта Расчетного счета EUR. Дополнительные валюты: USD RUB GBP CHF Другая 

Основание для открытия Расчетного счета    

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно Общим правилам 
сделок, Заявление является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, если для соответствующей 
Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора. 

Клиент / Представитель Клиента 
(имя, фамилия) (подпись) 

На основании Заявления Банк открывает Клиенту: 

Расчетный счет EUR 

Дополнительные валюты Расчетного счета: USD RUB GBP CHF Другая 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Отметки Банка 
 Департамент обслуживания Клиентов 
Расчетный счет: Активизирован В активизировании отказано 

(примечание) (должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 
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Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия) 

Персональный код / дата рождения 

Особые условия (отдельное приложение) 
Нет Есть (дата , приложение №. )   или других условиях.

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 
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