КОДЫ
Заявление

ИНН
КПП
ОКВЭД
ОКПО

на открытие банковского счета
в АКБ «Энергобанк» (АО)

Наименование юридического лица
(ФИО предпринимателя)

указать точные полное и сокращенное наименования

__________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес

______________________________________________________________________________

Почтовый адрес___________________________________________________________________________________
Обязательно к заполнению: Телефон: ___________________________Факс ______________ E-mail ______________

IP-адрес ______________ МАС-адрес ______________________интернет сайт ____________________________
Телефон/электронная почта исполнительного органа __________________________________________________
Просим открыть на наше имя банковский расчетный счет в рублях на основании действующего
законодательства, нормативных актов Банка России, а также договора банковского счета с АКБ «Энергобанк» и
Правил открытия, ведения и закрытия счета, нам известных и имеющих обязательную для нас силу. Нам известно, что
все запрошенные согласно установленного перечня банка документы и сведения необходимы для идентификации
клиента, включая установление характера отношений с банком и установления целей финансово-хозяйственной
деятельности, и они нами предоставлены в полном и достоверном состоянии, а при непредставлении нами таких
документов и сведений (в том числе на регулярной основе не реже 1 раз в год или по запросу), или предоставлении
неполных, недостоверных сведений, банк не вправе заключать договор счета и/или проводить операции по счету.
Гарантируем, что имеем цель и средства для осуществления заявленной Банку деятельности и в заявленных
параметрах. Гарантируем, что все значимые для нашей оценки обстоятельства достоверно и полно нами раскрыты.
Мы как Клиент для получения информации от Банка определяем в качестве средства связи с ним любые
предоставленные в Банк, в т.ч. указанные в карточке, заявлении или выше способы связи: телефон (путем звонка или
СМС), электронный адрес, системы дистанционного банковского обслуживания (по системе «клиент-банк»,
"интернет-банк"), на любой один из которых по выбору Банка может направляться достаточное и имеющее
юридическое значение уведомление, запрос, информация Банком для Клиента, в случаях закона или договора, в том
числе в рамках п.5.2. ст.8, п.п.9.1., 11.1.-11.5. ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной
платежной системе". Электронное сообщение, звонок, СМС и т.п. считается полученным Клиентом – в дату
отправления и является надлежащим достаточным уведомлением Клиента, равнозначным документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью. Клиент обязуется обеспечить получение от Банка сообщений
(информации) на любое известное Банку указанное клиентом средство связи и принимает на себя риски
непредоставления или предоставления недостоверной информации средств связи с клиентом, смены средств связи (в
т.ч. номера, почты) без уведомления Банка или не обеспечения постоянного рабочего состояния указанных средств
связи или не открытия/не прочтения сообщений на них.Обо всех изменениях в представленных сведениях обязуемся
Вас извещать в письменной форме в течение 1го дня. Принимаем на себя всю ответственность за возможные
неблагоприятные последствия, связанные с нарушением наших обязательств.
М.П.

Руководитель
_______________________________________ ________________ ____________________
должность

подпись

«____» _______________20___г.

подпись

ОТМЕТКИ

Ф.И.О.

________________ ____________________

Главный бухгалтер

Ф.И.О.

БАНКА

Полноту комплекта документов проверил _________________(полный/неполный)
Проверку на отсутствие значимых фактов произвел, факты не выявлены/выявлены _______________ (какие)
______________________________________________________________________________________________
Лист согласования в УФМ направил _______ причина _________________________________________
Начальник доп. офиса №____ АКБ «Энергобанк» АО_____/___________/ «____» _____20___г.
Документы проверил Юрисконсульт _________/_______________________/ «_____» _____________20___г.

•

Открыть счет № ______расчетный___________________________________ разрешаю.
Заключен договор банковского счета № ___________ от «____» ____________ 20___г.

Начальник доп. офиса №__ АКБ «Энергобанк» АО_____/__________________/ «____» _____20___г.
Открыт счет № ________________________________________________
Сведения о счете занесены в «Книгу регистрации открытых счетов»
Дата сообщения в налоговый орган

«___» ___________ 20__г.

«_______» ________________________ 20__г.

Уполномоченный сотрудник Банка ______________________________/

./ «___» _____________________ 20__г.

