
КОД №ЮЛОУЗ-1 
 

 
Форма № ЮЛ-1.11. 

З А Я В Л Е Н И Е 
на открытие специального банковского счета участника закупки в рамках Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ 

____________________________________________________________________________________________________________ (Клиент),   
(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом) 

ИНН(КИО) _____________________________________________ 
 
Телефоны:__________________________________,  
действуя в рамках осуществления деятельности, предусмотренной  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»/Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», прошу открыть специальный банковский счет участника закупки в рублях РФ (далее – Специальный 
счет) в АО «СМП Банк» (далее – Банк) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Банка России и внутрибанковскими правилами.  
Настоящим подтверждаю, что Клиент ознакомлен, согласен и присоединяется к следующим документам, являющимся неотъемлемой 
частью Договора банковского обслуживания:  
Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее – Правила), 
включая Условия открытия и ведения специального банковского счета Участника закупки;  

Тарифам Банка.  

Нижеизложенный текст в квадратных скобках включается в текст Заявления для индивидуальных предпринимателей (ИП), 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ЛЗЧП):1 
[Настоящим Клиент, именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих персональных данных 
(далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Публичное 
акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, 
стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085; (3) Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с 

ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), адрес юридического лица: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, регистрационный 
номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0179408, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (далее вместе – Операторы).  
Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, совершаемых с ПДн, а также 
целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн): 
 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 
 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ и т.д.); 

 ИНН; 
 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты; 

 а также иная информация (сведения), содержащаяся в представленных Операторам документах, необходимая для достижения указанных в Согласии целей 
и предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников), 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с  передачей и без 
передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 
3.  Цели обработки ПДн:  
 заключение, исполнение и расторжение Договора банковского обслуживания с Банком; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых Операторами; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Операторами, предоставление Операторами материалов 
рекламного и нерекламного характера; 

4.  Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите ПДн от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных 
неправомерных действий в отношении ПДн. 
5. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего Согласия. 

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано на основании 
письменного заявления, поданного любому из Операторов в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего  Согласия, 

направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва 
Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из / всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, 

на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  
6. Субъект ПДн согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление ему Операторами посредством средств связи (в т.ч. подвижной 
телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами, в том числе по 

сетям электросвязи.] 

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 №__________________________________, прошу использовать представленную в Банк ранее карточку с образцами 
подписей и оттиска печати в работе со Специальным счетом, открытым в соответствии с настоящим Заявлением.  
 Настоящим подтверждаю, что ранее представленные для открытия счета учредительные и иные документы соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям и предоставлены со всеми изменениями и 
дополнениями, действующими на момент подписания настоящего Заявления. 
Прошу удерживать комиссионное вознаграждение Банка за осуществление операций по Специальному счету в соответствии с тарифами, со 
Специального счета, открытого по данному Заявлению. 

 
 «____» _________________20___г. ______________________ _____________________________________________  
                                                                                          (м.п.)                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)   

                                                 
1 текст курсивом – НЕ ПЕЧАТАТЬ 
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Отметки Банка об открытии счета 

Документы для открытия Специального проверил: 

___________________________________________________________    _______________________      ____________________________ 

                         (должность Ответственного лица)                                                                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)   

Распоряжение на открытие специального банковского счета 
Открыть: Специальный счет участника закупки в рублях РФ согласно Договору: № _____________от «_____»______________20____г. 

Владелец счета _____________________________________________________________________________________ 
                                                              (полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом) 

__________________________действующий(-ая) на основании доверенности АО «СМП Банк» № от «____»___________________20___г. 
      (должность Уполномоченного лица)                                   

                                                            М.П. 

«___» ______________20___г.        _________________________      _________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                                                              (расшифровка подписи)   

Валюта Тип счета № 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)   

 


