  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
№ _______________________

БАНК: Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 
КЛИЕНТ: ___________________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________
На основании Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк», размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) (далее – Условия), 
прошу открыть ______________________________________________________________________
                                                                   (указывается вид, валюта счета.Локо- для ОМС)
________________________________________________________________________ (далее – счет) 
на следующие цели: ________________________________________________________________
                                                              (указывается цель открытия счета и ссылка на законодательный акт)
____________________________________________________________________________________.
Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился с положениями Условий, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by). Подтверждаю свое согласие с Условиями и Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк». 

Право распоряжаться денежными средствами на открываемом счете имеют лица в соответствии с:
карточкой с образцами подписей, предоставляемой в Банк вместе с настоящим заявлением в составе полного комплекта документов для открытия счета;

карточкой с образцами подписей, предоставленной к счету
№ _____________________________.

Выбор пакета  услуг по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
просим подключить счет к пакету  услуг _______________________;
	 (наименование пакета  услуг)
просим добавить счет к пакету услуг _____________________.
                                                                                                              (наименование пакета услуг)
Х

Клиент имеет действующий(ие) счет(а) в подразделении Банка:	Да		Нет


Учредительные документы, необходимые для открытия счета, полностью совпадают с документами, предоставленными в Банк ранее:	Да	Нет

Cчет (приоритетный) для списания Банком вознаграждения за оказанные услуги по настоящему договору: _______________________.
Уплата процентов за использование временно свободных денежных средств в случае и в размере, установленном настоящим договором, производится на счет: _______________________.


Подтверждаю, что не имею счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует решение уполномоченного органа о приостановлении операций, а также подтверждаю полноту и достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк.
Обязуюсь уплатить Банку вознаграждение за услугу открытия счета в размере, установленном Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк».
________________________________	________	_____________
	(должность руководителя либо лица, им уполномоченного)	 (подпись)	 (фамилия и инициалы)
действующий(ая) на основании _________________________________  М.П. «_____» _________ 20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА
 
 
Уполномоченное лицо 
Счет открыт. Вознаграждение за услугу открытия счета уплачено Клиентом в полном размере.
Договор №	от	.	.20	г.
Дата открытия счета
№ лицевого счета
Валюта счета (код),Локо-для ОМС




_____________________________	_____________	________________________	______________
	(должность)	 (подпись)	(фамилия и инициалы)	 (дата)
	М.П.
Уполномоченный работник

_______________________	_____________	________________________	______________
 	(должность)	(подпись)	(фамилия и инициалы) 	(дата)

Документы, предоставленные для открытия счета, проверены. Открытие счета не противоречит требованиям законодательства, локальным нормативным правовым актам Банка.
Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров счета от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя.
 
_________________________	_____________	________________	_________  ______________
 	(должность)	(подпись)                          (фамилия и инициалы) 	 (дата) 










