ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте
open.ru
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

ИНН/КИО

(Название организации / Фамилия, имя, отчество (полностью)
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

(10 символов для юридического лица;
12 символов для индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой)

Адрес *:

индекс

область/район

город

дом

улица

корпус

строение

# офиса

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
(Указывается для организаций в случае открытия счета в иностранной валюте)

Клиент является по законодательству Российской Федерации :
Тел.:

+7(

Резидентом

Нерезидентом

e-mail:

Настоящим заявляю о присоединении и акцепте в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской
Федерации:
Да

Нет Условий Договора банковского счета ПАО Банка «ФК Открытие», являющегося договором

присоединения, размещенного на официальном сайте ПАО Банка «ФК Открытие» www.open.ru.
Клиент принимает на себя обязательства следовать положениям указанного Договора банковского счета, включая
условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для Сторон (Клиента и ПАО Банка «ФК Открытие») обязательную
силу.
Да

Нет Условий Контракта на предоставление услуг Дистанционного банковского обслуживания

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой (далее – Контракт ДБО), являющегося договором присоединения, размещенного
на официальном сайте ПАО Банка «ФК Открытие» www.open.ru.
Клиент принимает на себя обязательства следовать положениям указанного Контракта ДБО банковского счета, включая
условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для Сторон (Клиента и ПАО Банка «ФК Открытие») обязательную
силу.
Условий Соглашения об использовании электронной подписи (далее - Соглашение об использовании ЭП),
являющегося соглашением в форме присоединения, размещенным на официальном сайте ПАО Банка «ФК Открытие»
www.open.ru, с условиями Соглашение об использовании ЭП и приложениями к нему ознакомлен и согласен.
Условий Порядка работы Удостоверяющего центра ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Порядок работы УЦ),
которые определены ПАО Банком «ФК Открытие» и опубликованы на официальном сайте ПАО Банка «ФК Открытие»
www.open.ru, с условиями Порядка работы УЦ и приложениями к нему ознакомлен и согласен.
1
* Адрес регистрации в соответствии с учредительными документами / адрес регистрации для индивидуального предпринимателя.

Да

Нет Условий Соглашения о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail информирования

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой (далее - Соглашение), являющегося договором присоединения, размещенного
на официальном сайте ПАО Банка «ФК Открытие» www.open.ru.
Клиент принимает на себя обязательства следовать положениям указанного Соглашения, включая условия,
изложенные в приложениях к нему, которые имеют для Сторон (Клиента и ПАО Банка «ФК Открытие») обязательную силу.
С Тарифами ПАО Банка «ФК Открытие» по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ознакомлен
и согласен..

Прошу открыть расчетный счет в одной / или нескольких валютах**:
в рублях РФ

количество счетов: __________________________

в Евро

количество счетов: __________________________

в долларах США

количество счетов: __________________________

в ______________________________

количество счетов: __________________________

укажите необходимое количество счетов

укажите необходимое количество счетов

укажите необходимое количество счетов

укажите иную валюту, отличную от рублей РФ,
ЕВРО и долларов США

укажите необходимое количество счетов

**Раздел не заполняется Клиентами, акцептующими Договор банковского счета без одновременного открытия счета.

КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)
ФИО для представителя юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой

должность для представителя юридического лица

Действующий на основании:

наименование документа –Устав / Доверенность (указывается № и дата) / иной документ

/

подпись

М.П.

расшифровка подписи

/

«

»

20

года

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата приема полного комплекта документов по договору банковского счета: «

20

»

года

Дата приема полного комплекта документов по Контракту на предоставление услуг Дистанционного банковского обслуживания (в том
числе Соглашения об использовании электронной подписи и Порядка работы УЦ):

«

»

20

года

Дата приема полного комплекта документов по Соглашению о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail информирования
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой: «
подпись

20

»
/

года
/

расшифровка подписи

Наименование структурного подразделения Банка:
2

