Приложение 8 к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
г.

«__» ________ 20__ г.
(полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица, полное и сокращенное наименование обособленного
подразделения юридического лица (если применимо) /ФИО индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой) (далее – Клиент)

ОГРН/ОГРНИП
ИНН

Дата регистрации:
КПП

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ/ЕРГИП/
адрес регистрации:

(указать страну, город, улицу, дом, корпус, квартиру)

(указать страну, город, улицу, дом, корпус, квартиру)

Номера контактных телефонов:
(указать номера телефонов)

Адрес электронной почты:
(указать адрес электронной почты)

в

Просит открыть счет
(указать вид счета: расчетный, валютный и др.)

(наименование валюты)

Подписывая настоящее заявление на открытие счета, соглашаемся, что обслуживание счета будет
осуществляться в соответствии с Тарифами Банка:
(указать тарифы Банка (базовые, тарифный пакет с наименованием))

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ВЫБОРА КЛИЕНТОМ ТАРИФНОГО ПАКЕТА

Настоящим поручаем Банку списывать комиссию за тарифный пакет:
 ежемесячно
 авансом за 12 месяцев
О всяком изменении данных, указанных в настоящем Заявлении, мы немедленно будем извещать Банк в
письменной форме. Тарифы Банка по ведению этого счёта и режим счёта нам известны, и мы считаем их для
себя обязательными.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ КЛИЕНТОМ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЧЕТОВ В БАНКЕ

Подтверждаем, что в документы, ранее представленные нами для открытия счета в МОРСКОЙ БАНК (АО)
 изменения не вносились.
В связи с изменением документов, ранее представленных нами в МОРСКОЙ БАНК (АО) для открытия счета, просим
 принять комплект измененных документов.
Настоящим уведомлены о том, что обслуживание по вновь открываемому счету, будет осуществляться на условиях

ранее подключенного Тарифа Банка.

Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской
Федерации условий договора банковского счета МОРСКОГО БАНКА (АО), являющегося договором
присоединения, а также о согласии с условиями Порядка обмена между МОРСКИМ БАНКОМ (АО) и
клиентом документами и информацией для целей валютного контроля, размещенных на официальном сайте
Банка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com.
(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Открыть на балансе Банка

счет №

вид счета:
(указать номер счета)

(указать вид счета)

Дата открытия:
«_____» __________ 20__ г.
Выписки по счету предоставляются по мере совершения операций на основании договора банковского
счета №
от «____» __________ 20__ г.
(указать номер договора)

(Должность)

(Должность)

(Подпись)

(ФИО полностью)

(Подпись)

(ФИО полностью)

