Приложение 1
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным,
приравненным к ним лицам в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении комплексного обслуживания в АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) в рамках расчетно-кассового обслуживания
Сведения о заявителе (далее – Клиент):
полное наименование организации / фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной
практикой

ИНН /
КИО

ОГРН / ОГРНИП
Адрес:

Заполнив и подписав настоящее заявление в соответствии со статьей 428 ГК РФ, прошу на Условиях
открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и иным, приравненным к ним лицам в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) заключить
договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
 Обслуживание счета прошу производить в ______________________________________ по адресу:
_________________________________________________________________________________________
 Прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в день обращения с настоящим заявлением оказать услугу по
получению сведений о Клиенте из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в форме электронного
документа.
 Прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в день обращения с настоящим заявлением оказать услугу по
получению сведений о Клиенте из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в форме
электронного документа.
 Прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в день обращения с настоящим заявлением счет открыть срочно.
С условиями оплаты согласен.
 Прошу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в день обращения с настоящим заявлением перечислить денежные
средства с накопительного счета, открытого для формирования уставного капитала организации, на
открытый в соответствии с настоящим заявлением расчетный счет (при наличии накопительного
счета).
 Прошу подключить Пакет услуг: __________________________
Подписывая настоящее заявление:

подтверждаю, что ознакомлен/ознакомился и согласен с требованиями Правил комплексного
банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), Условий открытия,
обслуживания и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и иным, приравненным к ним лицам в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), Условий
комплексного обслуживания клиентов в рамках пакета услуг в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и Тарифами
банковского обслуживания, размещенными на сайте Банка в сети Интернет http://www.izhcombank.ru/.
 в целях оплаты вознаграждения, даю акцепт на исполнение требований (в том числе платежных
требований) Банка на списание денежных средств со Счета в сумме, указанной в требовании (в том
числе платежном требовании) (заранее данный акцепт). Представленный в соответствии с настоящим
пунктом акцепт, допускает частичное исполнение. Условие настоящего пункта является неотъемлемой
частью Договора.
 подтверждаю, что лица, указанные в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати,
предоставленной к счету № ____________________, имеют право распоряжаться денежными
средствами, находящимися на вновь открываемом Клиенту в рамках настоящего Заявления банковском
счете (в т.ч. транзитном) (при наличии открытого банковского счета).

______________

_______________________

_______________

должность

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял, идентификацию
Клиента (его представителя (ей))
осуществил, документы, необходимые
для заключения договора банковского
счета, проверил, негативной
информации о клиенте (его
представителе (ях)) в открытых
источниках не выявлено
В приеме Заявления отказано по
причине
_________________________________
_________________________________
 заявление акцептовал

__.__.20____
дата принятия заявления и комплекта документов
должность

/
подпись

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

фамилия, инициалы

Начальник отдела по работе с клиентами
должность

/
подпись

"___" ____________ 20__ г.
м.п.
Договору присвоен номер
(заполняется при заключении Договора)
"__" ________ 20__ г. открыт расчетный счет в валюте: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ.
Номер счета:

Номер транзитного счета:

фамилия, инициалы

