КОД №ЮЛОСБС-1
Форма № ЮЛ-1.3.

З А Я В Л Е Н И Е
на открытие специального банковского счета
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)

представитель____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью.)

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

ИНН(КИО) _________________________________________________________
Телефоны:_______________________________________________________________
Прошу(-сим) открыть специальный банковский счет ___________________________________________________________
(указать наименование счета))

1

в валюте:  рублях РФ;  Долларах США; ЕВРО , (далее – Счет) 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 и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее –
Правила);
 Тарифам Банка.
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 карточку с образцами
подписей и оттиска печати Клиента, а именно в поле «Место нахождения (место жительства)», а также в сведения о Клиенте, имеющиеся в
Банке.

 В связи с совпадением перечня лиц, наделенных правом подписи по счетам, открытым в Банке на основании
данного 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
телефона2 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.
Прошу удерживать комиссионное вознаграждение Банка*:
 со Счета, открытого по данному Заявлению,
 с расчетного счета № _________________________________________________, открытого в Банке.
*указывается:
1)при открытии специального брокерского счета, специального счета доверительного управления и специального банковского
счета юридического лица-должника,
2)при открытии иных специальных банковских счетов в случае удержания комиссионного вознаграждения с одного из нескольких
расчетных счетов, открытых в Банке.
Списание комиссионного вознаграждения Банка с расчетного счета Клиента производится в порядке расчетов по инкассо на
основании выставляемых Банком распоряжений (по выбору Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных
распоряжений, выставление которых предусмотрено указанной в настоящем пункте формой расчетов.
«____» _________________20___г.

______________________

_____________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Отметки Банка об открытии счета
Документы для открытия специального банковского счета проверил:
______________________________________________________

_______________________

(должность Ответственного лица)

(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Распоряжение на открытие специального банковского счета
Открыть:
1

2

в долларах США или евро могут быть открыты только специальные брокерские счета и специальные счета доверительного управления
Номер(-а) телефона, указанный(-е) Клиентом в настоящем заявлении и/или ином заявлении, представленном в Банк в установленном порядке.

КОД №ЮЛОСБС-2
Заявление на открытие специального банковского счета (продолжение)
Специальный банковский счет в рублях РФ согласно Договору банковского счета:
№ ________________________________________________от «_____»___________________________20____г.
Владелец
_____________________________________________________________________________________

счета

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

__________________________действующий(-ая)
«____»___________________20___г.

на

основании

доверенности

АО

«СМП

Банк»

№

от

(должность Уполномоченного лица)

М.П.
«___» ______________20___г.

_________________________

_________________________________________________

(подпись)

Счет
открыт
согласно
договору
«____»_______________20__г.:
Валюта

(расшифровка подписи)

банковского

счета

№_________________________________

Тип счета

от

№ лицевого 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)
___________________________________________
(должность работника, заполнившего информацию)

_______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

