
КОД №ЮЛОРС-1 

 
Форма № ЮЛ-1.2 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

на открытие расчетного счета  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус и ФИО полностью)  

представитель ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью. Поле не заполняется в случае самостоятельного открытия счета индивидуальным предпринимателем/адвокатом/нотариусом)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

действующий на основании _________________________________________________________________________________________________________ 
(Устав, доверенность (указываются номер и дата ее совершения), иной документ. Поле не заполняется в случае самостоятельного открытия счета индивидуальным предпринимателем/адвокатом/нотариусом) 

ИНН(КИО) _____________________________________________________
 

 

Телефоны:_______________________________________________________________ 
 
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 расчетный(-ые) счет(-а) в валюте:  рублях РФ;   Долларах США;  ЕВРО; ______________________. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (иная валюта)   

(далее – Счет(-а)) в АО «СМП Банк» (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 присоединяюсь(-емся) к следующим документам, являющимся неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания: 

 Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «СМП Банк» (далее – 
Правила); 

 Тарифам Банка. 
 
Настоящим Клиент поручает обработку персональных данных, которые предоставлены или будут предоставлены Банку (включая, но не 
ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Клиента, уполномоченных, в 
частности, на получение от Банка / направление Банку информации (сведений); бенефициарных владельцев, членов органов управления, 
участников / акционеров / учредителей (для юридических лиц) в соответствии с пунктом 2.27 Правил. 
 
В случае если из Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной Банком из открытых информационных систем 
органов государственной власти Российской Федерации, Банку станет известно об изменении адреса Клиента - юридического лица, 
настоящим Клиент - юридическое лицо поручает Банку самостоятельно внести соответствующие изменения в сведения о Клиенте, 
имеющиеся в Банке. 
 
В случае наличия заключенного между Банком и Клиентом договора дистанционного банковского обслуживания подписывая настоящее 
Заявление Клиент поручает Банку осуществлять банковское обслуживание открытого согласно настоящему Заявлению расчетного счета с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО) с даты открытия расчетного счета. Указанное 
положение рассматривается Сторонами в качестве изменения условий договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного 
между Банком и Клиентом, в соответствующей части. 
 
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется. Настоящим подтверждаем, что распоряжение 
денежными средствами, находящимися на расчетном счете, будет осуществляться без представления распоряжений о 
переводе денежных средств и выдачи наличных денежных средств, в связи с чем уполномочиваем Банк не принимать 
распоряжения Клиента о переводе денежных средств и на бумажном носителе,  не выдавать наличные денежные средства, 
а также не выдавать чековые книжки к расчетному счету, за исключением случаев внесения изменений в Договор 
банковского счета. 
 
 В связи с совпадением перечня лиц, наделенных правом подписи по счетам, открытым в Банке на основании настоящего 
заявления, с перечнем лиц, содержащимся в представленной в Банк ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати 
к счету №__________________________________ , просим использовать представленную в Банк ранее карточку с 
образцами подписей и оттиска печати в работе с расчетным(-и) счетом(-ами), открытым(-и) в соответствии с настоящим 
Заявлением. 
 
 Для получения информации по счетам при обращении в Банк по идентифицированному Банком номеру телефона1 
прошу(-сим) использовать кодовое слово |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
                                                                                                                                    не менее 5 и не более 17 букв русского алфавита и/или цифр 

Настоящим подтверждаю(-ем), что обязуюсь(-емся) обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающем 
возможность доступа к нему лицам, в том числе работникам и представителям Клиента, не наделенным полномочиями получать в 
Банке информацию с использованием кодового слова, а также незамедлительно уведомлять Банк о его компрометации либо 
самостоятельно аннулировать/изменять кодовое слово в системе ДБО. 
 

                                                 
1
 Номер(-а) телефона, указанный(-е)  Клиентом в настоящем заявлении и/или ином заявлении, представленном  в Банк в установленном порядке. 

 



КОД №ЮЛОРС-2 
Заявление на открытие расчетного счета (продолжение) 

 
Настоящим подтверждаю, что в случае не предоставления в Банк в течение 90 календарных дней с даты предоставления настоящего 
Заявления полного комплекта необходимых и надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия счета в соответствии с 
Правилами, настоящее Заявление считается отозванным. 
 

«____» _________________20___г.   ____________________________                     ________________________________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                                                                   (фамилия, инициалы)   

                                                          МП 
 

Отметки Банка  

 

Документы для открытия счета получены: 

___________________________________________________      _________________________      ________________________________ 

                      (должность Ответственного лица)                                                            (подпись)                                                                       (фамилия, инициалы)   

Информация об открытии расчетного счета 
 

Согласно Договору банковского счета: № ________________________от «_____»____________________20____г. 

 
Открыты счета: 
 

Валюта № лицевого счета Дата принятия Заявления 
Банком и открытия счета 

   

   

   

 
в АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 044525503, ИНН 7750005482, Кор. счёт № 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО 
(филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты) 
 
 __________________________действующий(-ая) на основании доверенности АО «СМП Банк» № от «____»__________________20___г. 
                 (должность Уполномоченного лица)                                   

«___» ______________20___г.        _________________________      ________________________________________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                                                                                                (фамилия, инициалы)   

    М.П. 
 

 


