ТФ-2101-119
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в
ПАО РОСБАНК (по специальному банковскому счету)
Сведения о Заявителе (далее - Клиент):
_______________________________________________________________________________________________
полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации / полные Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:
_______________________________________________________________________________________________
По законодательству Российской Федерации Клиент является:
ОГРН/ОГРНИП
Указывается при наличии:

резидентом

нерезидентом

ОГРН/ОГРНИП
ИНН/КИО
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Электронный адрес (e-mail) :

_____________________________________________________

1. Настоящим Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о
присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК (далее – Правила банковского
обслуживания) и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, (далее – Условия ведения счетов), размещенным в сети Интернет по
адресу: http://www.rosbank.ru.
2. Клиент подтверждает, что:
• ознакомился с Правилами банковского обслуживания / Условиями ведения счетов и приложениями к ним,
тарифами ПАО РОСБАНК (далее – Банк) включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за
услуги по открытию, обслуживанию счета и совершению операций с денежными средствами Клиента (далее –
Тарифы), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
• не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила банковского обслуживания/ Условия ведения счетов и
Тарифы;
• понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Клиент просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и
открыть:
3.1. специальный счет в российских рублях:
Специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента), платежного агента, поставщика
(нужное подчеркнуть).

Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №_____________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №________________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного
вознаграждения за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в
соответствии с настоящим Заявлением специальном банковском счете банковского платежного агента
(субагента), платежного агента, поставщика (нужное подчеркнуть).
Депозитный счет нотариуса.
Специальный банковский счет должника (для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением
требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога) в соответствии
со статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №___________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №_______________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного вознаграждения
за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в соответствии с
настоящим Заявлением специальном банковском счете (для осуществления расчетов, связанных с
удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета
залога) в соответствии со статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Специальный банковский счет, для формирования и использования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Транзитный счет (для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда).
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Для получения информационных сообщений о новых продуктах, услугах, проводимых Банком маркетинговых мероприятиях и акциях.

Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №___________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №________________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного вознаграждения
за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в соответствии с
настоящим Заявлением транзитном счете (для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда).
3.2. Специальные счета в указанных валютах (отметить необходимое):
Специальный брокерский счет
в российских рублях
в долларах США
в евро
иное ________________
(наименование валюты)

Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №___________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №________________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного
вознаграждения за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в
соответствии с настоящим Заявлением специальном брокерском счете.
Счет доверительного управления (для проведения операций с акцептом специализированного депозитария)
в российских рублях
в долларах США
в евро
иное ________________
(наименование валюты)

Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №___________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №________________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного вознаграждения
за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в соответствии с
настоящим Заявлением счете доверительного управления (для проведения операций с акцептом
специализированного депозитария).
Счет доверительного управления (по индивидуальному договору доверительного управления денежными
средствами)
в российских рублях
в долларах США
в евро
иное ________________
(наименование валюты)

Считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №___________________________________,
открытый на основании Договора банковского счета от ______________ №________________________, Счетом
для оплаты вознаграждения и использовать его в целях списания с него Банком комиссионного
вознаграждения за совершение операций с денежными средствами Клиента, находящимися на открываемом в
соответствии с настоящим Заявлением счете доверительного управления (по индивидуальному договору
доверительного управления денежными средствами).
4. Для совершения операций по Счету просим использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные:
в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати;
в
карточке
с
образцами
подписей
и
оттиска
печати,
принятой
Банком
ранее
и действующей к _______________________ счету № __________________________.
(вид счета)

__________________
Дата

Руководитель/представитель
Клиента, действующий на основании _____________________ ____________________ ____________________
Наименование должности/
документа

Подпись

Фамилия,
инициалы

М.П. (при наличии печати)
Отметки Банка
Заявление предоставлено в__________________________________________________________________
(сокращенное наименование подразделения Банка)

Документы для открытия счета проверил, принял, счет/счета открыл «____» ___________20___г.
_________________________________________________________ (______________________________)
Подпись

Фамилия, инициалы сотрудника Банка

Номера счетов/Номер договора банковского счета
Российские рубли
Номер договора банковского счета
_________________________
(наименование валюты)

Номер договора банковского счета
_________________________
(наименование валюты)

Номер договора банковского счета

Уполномоченное лицо Банка: ____________________________________________ __________________
(должность)

(Фамилия, инициалы)

Действующий на основании доверенности № ___________________ от «____» ___________20___г.
____________________________________
(подпись)

М.П.

«____» ___________20___г.

