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ЗАЯВЛЕНИЕ   КЛИЕНТА  НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Заполняется Клиентом
Наименование Клиента:  

________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование  в соответствии с учредительными документами )
Местонахождение Клиента: 

________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или из Устава (для нерезидентов)
Адрес для получения корреспонденции от Банка: 

______________________________________________________________________________________________

Контактный телефон Клиента:______________  
                                                                          1.

Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 
    (указывается печатными буквами)                       2.                                                 




Клиент является по законодательству Российской Федерации                        резидентом              нерезидентом

	заполняется Клиентами-резидентами

ИНН

ОКПО

КПП

ОКАТО

ОГРН

ОКОПФ

ОКВЭД

ОКФС

	заполняется Клиентами-нерезидентами в обязательном порядке

ИНН/КИО

КПП


Настоящим просим открыть банковский счет на основании действующего законодательства Российской Федерации :
         в рублях Российской Федерации                            в ЕВРО
         
         в долларах США                                                    в ______________________________________
                                                                                                                                        наименование иностранной валюты
Подтверждаем, что:
-	ознакомились с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимаем их текст, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять;
-	что настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета;



Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента):
______________________________________________________ _____________________/ ______________/
                                         Должностть                                                                                                подпись                       Фамилия, И. О.

Дата: ______ ___________________ 20______ г.

М.П. Клиента                                                                                 







Заполняется Банком
ООО «КАМКОМБАНК

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения Договора Банковского счета  и открытия расчетного счета, проверил.
Действующие решения налоговых органов о приостановлении расходных операций по иным счетам Клиента, открытым в ООО «КАМКОМБАНК» отсутствуют.
____________________________________________
(должность уполномоченного работника)
____________________/ ___________________/
подпись                                                       Фамилия, И. О.

Заключить Договор Банковского счета
 и открыть расчетный счет разрешаю:

«________»_____________________20___ г.


____________________________________________
 (должность уполномоченного работника)
___________________/ ____________________/
                    подпись                                                       Фамилия, И. О.

Заключить Договор Банковского счета и открыть расчетный счет отказать по причине: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


________________________________________              (должность уполномоченного работника)
___________________/ ____________________/
                    подпись                                                       Фамилия, И. О.

Заключен  Договор Банковского счета  и открыт расчетный счет:

Договор банковского счета № ___________________________    от  ____________________________

№ балансового счета
№ расчетного счета
Код Клиента





№ транзитного счета*



(* заполняется при открытии расчетного счета в иностранной валюте)


____________________________________________
 (должность уполномоченного работника)

___________________/ ____________________/            «_____»________________20__ г.
                    подпись                                                       Фамилия, И. О.


Плата за услуги
Внесена  наличными денежными средствами
Подлежит списанию
_________________________________
(должность уполномоченного работника)
____________/ _______________/
подпись               Фамилия, И. О.
	открытие расчетного

 счета



	изготовление карточки с образцами подписей и оттиска печати





	изготовление и заверение копий документов Клиента на _______ листах.













