КОД №ЮЛОРС-2
____________________________________________

(наименование подразделения ПАО МОСОБЛБАНК)

г. ________________

«___» ________________20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие банковского счета
_______________________________________________________________________________________________________________________
(полно фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом/ Статус: индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой и ФИО полностью)

в лице ______________________________________________________________________________________________________________,
(должность и ФИО полностью)

_______________________________________________________________________________________________________________________
действующего/ей на основании _________________________________________________________________________________________

(Устав, доверенность (указываются номер и дата ее совершения), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (указываются серия, номер и
дата), иной документ)

ИНН(КИО) _____________________________________________________ОКПО _________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя не указывается)

1

Адрес : индекс _________________ страна ___________________________________область ________________________
город/регион_______________________________ улица________________________________________________________ дом___________
корп./стр./вл./___________оф./кв./пом.и др.___________Телефон:_________________________________факс:__________________________
(указывается в формате +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ)

Наименование на английском языке: _____________________________________________________________________________________

(указывается при открытии расчетного счета в иностранной валюте заглавными буквами в соответствии с Уставом (при наличии), в случае отсутствия его в Уставе, наименование на английском языке
указывается латиницей)

Адрес на английском языке: индекс _____________страна ________________________область ______________________
город/регион_______________________________ улица________________________________________________________ дом___________
корп./стр./вл./ __________________оф./кв./пом. и др.___________________________

(индекс, страна, область, город/регион, улица, корп., дом, стр, вл. оф. указывается заглавными буквами латиницей)

Прошу(-сим) открыть ______________________________________________________________________________________ счет
(расчетный/бюджетный)
в валюте:  рублях РФ;  Долларах США; ЕВРО; ____________________.
(иная валюта)

(далее - «Счет») в ПАО МОСОБЛБАНК (далее – БАНК) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутрибанковскими правилами. Настоящим подтверждаю(-ем), что ознакомлен(-ы), согласен(-ны) и
присоединяемся к следующим документам, являющимся неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания:
 Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Правила);
 Тарифам Банка.
В случае если по данным Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученной Банком из публичных
источников информации, доступных Банку на законных основаниях, Банку станет известно об изменении адреса, указанного Клиентом в
карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – Карточка), Клиент поручает Банку самостоятельно внести
соответствующие изменения в Карточку в поле «Место нахождения (место жительства), если адрес в Карточке указан в соответствии с
ЕГРЮЛ.
Заключением Договора Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подтверждает свое согласие и/или своих
уполномоченных лиц и уполномочивает ПАО МОСОБЛБАНК (далее – «Банк», «Оператор») (№ в Реестре операторов персональных
данных 11-0209085, адрес местонахождения: 107023, город Москва, улица Большая Семѐновская, дом 32, строение 1) а также лиц,
входящих в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: 1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»),
(зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером 77-12-000787, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 71, стр. 11); 2) Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), (№ в Реестре
операторов персональных данных 11-0179408, адрес местонахождения: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 3, строение 2), (далее –
совместно с Банком, участники банковской группы, Операторы) на обработку своих персональных данных и/или персональных данных
своих уполномоченных лиц (ПДн), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-ов),
удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном,

1
Для юридических лиц - адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), содержащийся в едином государственном
реестре юридических лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом. В случаях, когда функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица
выполняет управляющая организация или управляющий, клиент дополнительно указывает место нахождения управляющей организации, или адрес места жительства
(регистрации), или адрес места пребывания.
Для физического лица, индивидуального предпринимателя, - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
Для физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указывает адрес осуществления своей непосредственной
деятельности либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
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социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах, а также
данных Клиента, на которые распространяется режим банковской тайны, указанных в настоящем документе и иных документах,
подписанных и переданных Оператору с целью получения услуг Оператора, а также формирующихся при оказании Оператором Клиенту
услуг, на срок 50 лет, включая следующие действия: получение, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, в том числе между
участниками банковской группы, а также трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, и на передачу Банком обработки ПДн Клиента и/или его уполномоченных лиц и банковской тайны Клиента
другому Оператору на основании поручения, в целях, в объеме, в порядке и способами, определенными настоящим согласием, в целях:
1) централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса банковской группы;
2) информирования Клиента и/или его уполномоченных лиц об услугах и продуктах, предоставления Операторами материалов
рекламного и нерекламного характера, на получение которых Клиент и/или его уполномоченные лица дали свое согласие, в том числе
путем получения данной информации от Операторов по сетям электросвязи.
Клиенту известно и понятно, что настоящее согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано на основании
письменного заявления, поданного соответствующему Оператору в части, к нему относящейся. Письменный отзыв данного согласия,
направленный Клиентом одному Оператору, не прекращает действия иных согласий на обработку ПДн, данных настоящим документом в
отношении иных Операторов. После отзыва согласия обработка ПДн и сведений, составляющих банковскую тайну, будет
осуществляться Операторами по основаниям и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим прошу(-сим) оказать следующую(-ие) услугу(-и) в целях открытия расчетного счета:
 Получение Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП из официальных источников информации в форме электронного документа (при наличии технической
возможности);
 Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 Изготовление на бумажном носителе и копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом при
открытии (ведении, закрытии) расчетного счета.
 Установление соответствия копий документов оригиналам, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, предоставляемых
при открытии (ведении, закрытии) расчетного счета.
«____» _________________20___г.

____________________________

_____________________________________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП
Отметки Банка об открытии счета
Документы для открытия расчетного счета проверил:
_________________________________________________

_________________________

(должность Ответственного исполнителя)

_____________________________________

(подпись)

Уполномоченный работник

________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________________________________
(фамилия, инициалы)

Распоряжение на открытие расчетного счета
Открыть:
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
и ФИО полностью)

Расчетный счет в:  рублях РФ;  Долларах США;  ЕВРО;  ___________________.
(иная валюта)

Согласно Договору банковского счета:
№ ________________________________________________от «_____»___________________________20____г.
___________________________действующий(-ая) на основании доверенности ПАО МОСОБЛБАНК № от «____»_______________20___г.
(должность Уполномоченного работника)

«___» ______________20___г.

_________________________
(подпись)

_____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Счет(-а) открыт(-ы) согласно договору банковского счета № __________________________от «____» _____________20___г.:
Валюта

Тип счета

№ лицевого счета

в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1; ИНН 7750005588, 107023, БИК 044525521; к/с
30101810900000000521 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Тел: +7(495) 909-81-91; +7(495) 909-81-98, факс
+7(495) 909-81-93 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)
________________________________________________
_________________________ _______________________________________
(должность работника, заполнившего информацию)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

