ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в
АО «Россельхозбанк»
г. _________

«___» _____________ 201_ г.

1. Сведения о заявителе - Клиенте
Наименование Клиента: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и 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: _________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно
заявляем/заявляю о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания
клиента в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия), и обязуемся/обязуюсь соблюдать требования Договора
банковского счета1 (далее – Договор) со дня принятия настоящего Заявления Акционерным обществом «Российский
Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк).
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Ознакомлен/ознакомился и согласен с требованиями Условий, действующих на дату подписания настоящего
Заявления, их содержание полностью понятно.
2. Ознакомлен/ознакомился с Тарифами Банка, размещенными в региональной части официального сайта Банка
в сети интернет по адресу: http://www.rshb.ru.
3. Подтверждает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и
Тарифы Банка в порядке, установленном в Условиях.
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
банковский счет в ________________________________________
(указывается наименование иностранной валюты)

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 банковского счета)
Банк подтверждает факт заключения «___»____________ 201_ года Договора банковского счета № _______________
и открытия банковского счета № ___________________________________ в _________________________________,
(указывается валюта счета)

____________________________________________________________________________________________________
(указывается номер транзитного валютного счета, в случае открытия счета в иностранной валюте Клиенту-резиденту)

в ___________________________________________________________________________________________________
(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)

________________________________
1

Договор банковского счета, состоящий из настоящего Заявления о присоединении к Условиям и Условий открытия банковских счетов и
расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк».

(подпись)

М.П.

