ЗАЯВЛЕНИЕ №____
О присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «Калуга»
Настоящим я, ________________________________________(ФИО Представителя Клиента, дата рождения), паспорт _______________ серия
_______ номер ______________ выдан «___» _________ ________ года ________________________________________________________, код
подразделения
________,
номер
телефона
_________________,
действующий
от
имени
___________________________________________________________ (ФИО Клиента, дата рождения), паспорт _______________ серия _______
номер ______________ выдан «___» _________ ________ года ________________________________________________________, код
подразделения ________, именуемого(ой) в дальнейшем Клиент, в интересах Клиента изъявляю желание заключить Договор
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «Калуга» (далее – Договор) на условиях присоединения к
Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «Калуга» (далее – Правила) в порядке ст.428 ГК РФ.
Подтверждаю, что все положения Правил мной прочитаны и разъяснены мне в полном объеме, включая Приложения к Правилам и
Тарифы, ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Правила, в Приложения к ним и в Тарифы, а также
выражаю свое согласие со всеми условиями, предусмотренными в Правилах.
На основании вышеизложенного прошу в соответствии с Правилами и в рамках Договора*:
открыть текущий счет для осуществления расчетных и иных операций, предусмотренных действующим законодательством РФ, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в следующей валюте:
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Фунты стерлингов Соединенного Королевства
предоставить услугу «SMS-оповещение» для осуществления отправки Банком на указанный выше номер мобильного телефона
информации о списании денежных средств со счета.
предоставить услугу «SMS-оповещение» для осуществления отправки Банком на указанный выше номер мобильного телефона
информации о зачислении денежных средств на счет.
предоставить услугу «SMS-оповещение» для осуществления отправки Банком на указанный выше номер мобильного телефона
информации о новых продуктах, услугах Банка и тарифах к ним, а также иной информации Банка.
открыть номинальный счет (заполнить форму ниже)
открыть счет эскроу (заполнить форму ниже)
открыть счет доверительного управления
Настоящим я подтверждаю, что:
-сведения, указанные в Заявлении, достоверны и я согласен с их проверкой Банком либо его представителем;
-в случае принятия Банком отрицательного решения о заключении со мной Договора я согласен с тем, что Банк не обязан сообщать
мне причины отказа;
-согласен со всеми условиями Правил и обязуюсь их выполнять;
___________________________
______________________________________ «_____»____________20____г.
(Подпись Представителя Клиента)
(ФИО)
Доверенность №_______________ от «_____» ___________20____г.
Заполняется Банком:
Настоящим акцептуем настоящее Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц
в ООО КБ «Калуга» (далее по тексту - Правила) и подтверждаем факт заключения Договора путем присоединения к Правилам.
Клиенту открыт ______________ (наименование счета) №
Клиенту открыт ______________ (наименование счета) №
Заявление принял, идентификацию Клиента (представителя Клиента) провел, подпись верна.
_______________________
_____________________________________________ «_____» ___________20___г.
(Подпись сотрудника, принявшего Заявление)
(ФИО и должность)
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА ЗАПОЛНИТЬ:
Бенефициар

Дата и место
рождения
Документ,
удостоверяющий
личность
Бенефициара

Документ,
подтверждающий
исполнение
обязанностей
опекуна/попечителя

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЭСКРОУ ЗАПОЛНИТЬ:

___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
__________________________
(наименование документа, серия и номер документа)
Выдан ___________________________
___________________
(дата выдачи, орган, выдавший документ)
_____________________________________________________
_______________________
выдан
«_____»
______________________
года
№_________________
_____________________________________________________
______________________
(орган, выдавший документ)
Срок действия документа: до «______» ___________________
года

___________________________
(Подпись Представителя Клиента)

Бенефициар
(физическое
лицо)
Дата и место
рождения
Документ,
удостоверяющи
й личность
Бенефициара

Бенефициар
(если
юридическое
лицо)

____________________________________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
__________________________
(наименование документа, серия и номер документа)
Выдан ___________________________
___________________
(дата выдачи, орган, выдавший документ)
_________________________________________________
(полное наименование)
ОГРН __________________________________
ИНН __________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________
______________________________________________

______________________________________ «_____»____________20____г.
(ФИО)

* нужное отметить в окнах знаком «v» либо «х», в окне напротив не нужного поставить прочерк;

