
 
Заявление о присоединении 

к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов  
с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» 

 
г. _________               «___» _____________ 20__ г. 

 
1. Сведения о заявителе - Клиенте 

Наименование Клиента: _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование  юридического лица/статус и Ф.И.О Клиента физического лица осуществляющего предпринимательскую 
деятельность/занимающегося частной практикой) 

ИНН/КИО ______________________, КПП ___________________, 
ОГРН/ГРН_________________________________. 
Адрес местонахождения (адрес места жительства (регистрации)) Клиента: 
________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон Клиента: _________________________________________________________________________ 
Наименование Клиента латинскими буквами (для нанесения на корпоративные карты, не более 21 символа): 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно 
заявляем/заявляю о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с 
использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» (далее – Условия), и обязуемся/обязуюсь соблюдать 
требования Договора1 со дня принятия настоящего Заявления Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк).  
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент: 
1. Ознакомлен и согласен с требованиями Условий и Памятки держателя корпоративной карты АО 
«Россельхозбанк» (далее – Памятка), являющейся приложением к Условиям и неотъемлемой частью Договора, 
действующих на дату подписания настоящего Заявления, их содержание полностью понятно. 
2. Ознакомлен и согласен с Тарифным планом «Корпоративный», размещенным на официальном web-сайте Банка 
в сети интернет по адресу: http://www.rshb.ru. 
3. Подтверждает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, Памятку 
и Тарифный план «Корпоративный» в порядке, установленном в Условиях. 
4. Проинформирован об условиях использования корпоративной карты, в частности о любых ограничениях 
способов и мест использования, случаях повышенного риска использования корпоративной карты, указанных в 
Условиях и Памятке, а также обязуется довести указанную информацию до сведения каждого из Держателей, 
получающих и использующих корпоративные карты в рамках Договора. 
При этом понимаем/понимаю, что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  
Просим/прошу открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. 
Настоящее Заявление, содержащее отметку Банка об открытии Счета, является документом, подтверждающим факт 
заключения Договора. 

2. Подпись Клиента 
От имени Клиента: 
______________________________________________________________________________, 

(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического лица 
осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой) 

Действующий/ая на основании _________________________________________________________________ 
                                                     (указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 
 

_________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 

        М.П.  
 

3. Отметки Банка (в случае заключения Договора) 

                                                
1 Договор, состоящий из настоящего Заявления, Условий открытия банковского счета для осуществления расчетов 
с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» и Памятки Держателя корпоративной карты АО 
«Россельхозбанк». 



2 
Банк подтверждает факт заключения «___»____________ 201_ года Договора № __________________________ 
и открытия банковского счета № _______________________________________ в валюте Российской Федерации, 
                                                                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное и сокращенное наименование Банка/регионального филиала Банка) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес места нахождения (регистрации) Банка/регионального филиала Банка) 
БИК __________________  ИНН/КПП ___________________/__________________  ОГРН 
_______________________ 
№ К/С ________________________________, открытый в __________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (указывается где открыт К/С)  
___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Банка) 
действующего на основании 
____________________________________________________________________. 
                                                                                    (указывается наименование документа – Устав, Доверенность)              

________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                           (подпись)                            

 М.П.  
 

 


