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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА/СЧЕТОВ
Дата

.

.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ

Город

Наименование клиента
					

(полное наименование ИП/юридического лица и его организационно-правовая форма)

Клиент (по законодательству Российской Федерации) является:
Резидентом 													
Нерезидентом
							ИНН/КИО
ИНН
КПП

				Регистрационный №

														 Орган регистрации
НАСТОЯЩИМ КЛИЕНТ ПРОСИТ ЗАКЛЮЧИТЬ С НИМ ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «BUSINESS.ONLINE».
Для оплаты услуг Банка в рамках данного договора Клиент просит использовать расчетный счет:
, открытый в АО ЮниКредит Банк.
№
.
.
указанный в заявлении на открытие расчетного счета от
1. НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ КЛИЕНТ ПРОСИТ ОТКРЫТЬ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В:
Рублях РФ		

Долларах США		

Евро		

Другой валюте

для представительства/филиала
с местонахождением:
Клиент
направляет в Банк образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться этим счетом/этими счетами, и документы, необходимые
	
для открытия счета/счетов или
Сообщает, что он уполномочивает распоряжаться этим счетом/этими счетами тех же лиц, которые распоряжаются счетом Клиента в Банке
и образцы подписей, которые у Банка имеются.
№
2. НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ КЛИЕНТ ПРОСИТ ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:
Наименование Тарифного плана –
и при взимании платы за оказание услуг, включенных в выбранный Клиентом Тарифный план, руководствоваться «Правилами обслуживания АО ЮниКредит Банка юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, по Тарифным планам расчетно-кассового обслуживания» (далее – Правила).
Настоящим Клиент дает согласие и тем самым заранее акцептует все требования Банка, связанные с уплатой Платы по Тарифному плану в размере, установленном Приложением
к Правилам, и поручает Банку списывать со счета, открытого в валюте РФ на основании настоящего заявления (далее – Счет), без получения от Клиента дополнительного согласия или
распоряжения (заранее данный акцепт) сумму Платы по Тарифному плану в порядке, указанном в Правилах.
Заявление Клиента на подключение к Тарифному плану является офертой на изменение и дополнение Договора Счета, при противоречии между Правилами и Стандартными правилами по расчетным счетам в рублях и иностранной валюте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой Клиент просит руководствоваться Правилами.
Клиент подтверждает, что: Тариф АО ЮниКредит Банка, Стандартные правила по расчетным счетам в рублях и иностранной валюте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой и Правила (при наличии заявления Клиента на подключение к Тарифному плану) им получены, разъяснены и полностью понятны.

Клиент:
ФИО

должность

действующий на основании устава (доверенности №
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.
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА
Акцептовано Банком
RUR

№ р/с
№ р/с

№ т/с

№ р/с
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