Заявление принято к рассмотрению
КБ «МКБ» (ПАО)
«___»_______________20___года
________________________________
(должность уполномоченного работника Банка)
________________________________________
(ФИО)
_____________________
М.П.
(подпись)

Приложение 1
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (для
физических лиц) в «Международный коммерческий банк» (публичное
акционерное общество)

Заявление о присоединении к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских
счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (для физических лиц) в
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Данные документа, удостоверяющего личность
Наименование документа
Кем, когда выдан

ИНН (при наличии)
Серия, номер
Код подразделения
(если имеется)

Иные документы (сведения миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное
проживание, визы или иное): серия, номер, срок действия документа, срок пребывания (проживания) в
РФ и т.д.
Адрес места жительства (регистрации)
Индекс
Адрес
Адрес фактического места пребывания (не заполняется, если совпадает с адресом регистрации)
Индекс
Адрес
Контактная информация:
Домашний телефон
+7 (____)_____-___-___
Рабочий телефон +7 (____)_____-___-___
Мобильный телефон
+7 (____)_____-___-___
Email
 ДА*
 НЕТ
Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ:
 ДА*
 НЕТ
Наличие бенефициарного владельца
Имеете
ли
Вы
одновременно
с  ДА*
_________________
гражданством
РФ
гражданство
___
иностранного государства или вид на
(укажите какого
жительство в иностранном государстве
гос-ва)
(кроме государства члена Таможенного
союза)
* - заполняются дополнительные документы, предоставленные Банком



НЕТ

Статус физического лица:
□ гражданин Российской Федерации
□ иностранный гражданин __________________________(указать государство)
□ лицо без гражданства
□ беженец
в дальнейшем именуемый – «Клиент» настоящим Заявлением в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации присоединяется к Условиям открытия, обслуживания и закрытия
банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (для физических лиц) в
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«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Условия») и
просит «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество):

□ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Стороны подтверждают, что настоящее Заявление о присоединении к Условиям, подписанное
Клиентом и акцептованное Банком, является заключением Договора банковского счета на условиях Банка.
Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте (для физических лиц) в «Международный коммерческий банк» (публичное
акционерное общество), Заявление о присоединении к Условиям, Тарифы составляют в целом
Договор банковского счета.

Прошу открыть на мое имя текущий(ие) счет(а):
В валюте:
□ рублях Российской Федерации
□ долларах США
□ евро
□ швейцарских франках
□ фунтах стерлингах Соединенного Королевства

□ Клиент ознакомлен и согласен с условиями удержания и списания денежных средств со Счета
(Счетов) Клиента, указанными в Договоре, без его распоряжения.
□ Клиент подтверждает, что с Банковскими правилами и Тарифами Банка, включая установленные
размеры комиссионного вознаграждения Банка, порядком и сроками их взимания, действующими на дату
подписания настоящего Договора, правом Банка изменять Тарифы и Условия в одностороннем порядке,
ознакомлен и согласен.
□ Лица, подписывающие настоящее Заявление о присоединении к Условиям, дают свое согласие Банку
на осуществление Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных", обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнение (обновление,
изменение), использования, распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивания,
блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, своих персональных данных, указанных в
настоящем Заявлении о присоединении к Условиям, а также документах, предоставленных Банком для
открытия Счета в соответствии с положениями Договора банковского счета и Банковских правил
«Открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в КБ «МКБ»
(ПАО). Под третьими лицами понимаются лица, имеющие право получать информацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также на основании договоров
(внедоговорных отношений) заключенных с Банком в целях оказания услуг, выполнения работ. Указанное
согласие действительно в течение срока действия Договора банковского счета, до полного исполнения
Клиентом обязательств по Договору банковского счета и срока, предусмотренного законом для хранения
персональных данных Банком.
________________________
(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)

«___»______________________20___года.
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Отметки Банка:
ОТКРЫТЬ
□ текущий счет в рублях Российской Федерации
□ текущий счет в долларах США (с одновременным открытием транзитного счета)
□ текущий счет в евро (с одновременным открытием транзитного счета)
□ текущий счет в швейцарских франках (с одновременным открытием транзитного счета)
□ текущий счет в фунтах стерлингах Соединенного Королевства (с одновременным открытием
транзитного счета)
_________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО Клиента

РАЗРЕШАЮ
Руководитель

_________________ __ ____________
(должность)

__________________________

(подпись)

(ФИО)

«__»____________20__г.
Настоящее Заявление о присоединении к Условиям, подписанное Клиентом и Банком, подтверждает
факт заключения Договора

№______________ от «____»____________20____года;
№______________ от «____»____________20____года;
№______________ от «____»____________20____года;
№______________ от «____»____________20____года;
№______________ от «____»____________20____года.
Счет(а) открыт(ы)
№ балансового счета

№ лицевого счета

Документы на оформление открытия счета(ов) и совершение операций по счету(ам)
проверил
Главный бухгалтер

___________________

__________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уполномоченный работник Банка _________________
(акцепт)

В акцепте отказано
___________________________
(ФИО)
_________________________________________
(должность)
__________________ «___»______________20__г.
(подпись)
М.П.

__________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр заявления получен Клиентом
___________________________
(ФИО)
__________________ «____»________________20____г.
(подпись)
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