Заявление на открытие банковского счета для расчетов по операциям с использованием
корпоративных банковских карт АКБ «Энергобанк» (АО)
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента)

ИНН
КПП

ОКПО
ОКВЭД

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
Телефоны, факс: ______________________________________________________________________________________
Наименование Клиента латинскими буквами:
(не более 19 символов)

Руководитель Клиента: __________________________________________________ ________________________
(ФИО)

(подпись)

Главный бухгалтер Клиента: ______________________________________________ _______________________
(ФИО)

(подпись)

М.П.
«____» ________________ 20___г.
Лицо для контактов: ____________________________________________________________________________
Должность: ____________________________________

Телефон: _____________________________________

Просим открыть на наше имя банковский расчетный счет в рублях для расчетов по операциям с
использованием корпоративных банковских карт на основании действующего законодательства, нормативно –
правовых актов РФ и инструкций Банка России, а также договора банковского счета для расчетов с использованием
корпоративных банковских карт с АКБ «Энергобанк», нам известных и имеющих обязательную для нас силу.
Настоящим подтверждаем, что указанное юридическое лицо является резидентом РФ.
Обо всех изменениях, указанных в настоящем заявлении сведений, обязуемся немедленно Вас извещать в
письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия,
связанные с задержкой получения Банком такого извещения.
Выписки и корреспонденцию по счету просим:
- хранить в банке
направлять по адресу: ______________________________________________________________
Выставленные к счету расчетные документы просим:
направлять по адресу: _____________________________________________________________
хранить в банке и направлять по факсу: ______________________________________________
Просим установить периодичность выдачи выписок по счету:
по мере совершения операций
по требованию
_________________________________________________________________________________
(другое, например, по состоянию на определенное число каждого месяца и т.п.)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы, необходимые для открытия корпоративного счета принял.
Работник Банка, принявший Заявление _________________________ ____________________________________________
Подпись

фамилия, имя, отчество ответственного работника

«_____» ________________20___г.

Согласование:
Сотрудник ОФМ __________________________ __________________________________ ___________________________
подпись

фамилия, имя, отчество

(согласовано/отказ)

«_____» _________________20___г.

Юрисконсульт

__________________________
подпись

__________________________________
фамилия, имя, отчество

«_____» _________________20___г.

Открыть корпоративный счет разрешаю.
Руководство

__________________________
подпись

__________________________________ «_____» ________________20___г.
фамилия, имя, отчество

Открыт корпоративный счет № __________________________________________
Сведения о счете занесены в «Книгу регистрации открытых счетов»
«___» ___________ 20___г.
Дата сообщения в налоговый орган
«___» ___________ 20___г.
Уполномоченный сотрудник Банка _____________/__________________/ «___» ___________ 20___г.

