Приложение 18 к Банковским правилам открытия
и закрытия счетов в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(редакция № 6)

Заявление на открытие счета
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
(полное наименование юридического лица

в соответствии с учредительными документами)

(полное наименование обособленного подразделения юридического лица в соответствии с положением о подразделении) *

ОГРН:
от имени которого действует
(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество представителя)

на основании
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

просит "Банк "МБА-МОСКВА" ООО открыть (выбрать
расчетный счет
корреспондентский счет / субсчет

необходимое)

в (выбрать
необходимое)
рублях Российской Федерации
долларах США
ЕВРО
(указать иное наименование валюты счета)

на основании законодательства Российской Федерации и требований "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, нам известных и имеющих для нас обязательную силу.
Обязуемся без промедления в письменной форме информировать "Банк "МБА-МОСКВА" ООО о любых изменениях в документах и данных, представленных для
открытия счета. С условиями открытия счетов и с действующими Тарифами "Банк "МБА-МОСКВА" ООО ознакомлены.
Просим установить периодичность выдачи выписок (выбрать
необходимое):
по мере совершения операций
по требованию
Сообщение об открытии счета просим (выбрать
направить по факсу (e-mail):

необходимое):

направить почтой:
вручить лично нашему представителю при посещении Банка.
Для совершения операций по открываемому счету просим использовать образцы подписей и печати, заявленные (выбрать
необходимое):
в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати.
** в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк при открытии
(вид счета)
№
.
"

Должность (при необходимости)

подпись

м.п.

"

счета

20

года

Инициалы, фамилия

Отметки банка:
Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету предоставлены:
представителем, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица
представителем
, действующим на основании
без личного присутствия представителя на основании абз.6 пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, принял:
Уполномоченный сотрудник
Клиентского подразделения:
должность, Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

Проверка документов, необходимых для открытия счета и совершения операций по счету, в соответствии с Описью проведена в полном объеме:
Руководитель
Клиентского подразделения:
должность, Ф.И.О.

Открыть счет разрешаю:
Руководитель:
должность, Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер:
ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Ф.И.О.

N счета:
Уполномоченный сотрудник Клиентского подразделения

N договора:
должность, Ф.И.О.

(подпись)

* Указанное поле заполняется при открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением.
** Указанное поле заполняется в случае, если у клиента уже открыт счет в том же подразделении "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, и клиент желает использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати,
представленную при открытии такого счета и для счета, открываемого на основании настоящего заявления.

