
 
В Акционерное общество «ВУЗ-банк» 
 

Заявление 

Наименование клиента       

ИНН       КПП       

 

Прошу в рамках заключенного договора от                                                                             г. №                    : 

1.    Открыть: 

 расчётный счёт  в Российских рублях 

 корпоративный расчётный счёт  в Долларах США 

 специальный банковский счёт  в Евро 

  поставщика  в       

  платёжного агента  в       

  банковского платёжного агента                 (указывается наименование иной валюты) 

  специальный брокерский счёт  

Передаём документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида1, 

 в том числе карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться этим счётом. 
ИЛИ 

 сообщаем,  что  уполномочиваем  распоряжаться  этим  счётом  тех  же лиц, которые распоряжаются нашим счётом  

в АО «ВУЗ-банк» №      , и образцы подписей которых у Банка имеются. 

Перечисление сумм с открываемого счета банковского платёжного агента в пользу получателей средств осуществляется АО «ВУЗ-банк» в порядке, предусмотренном 

договором об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц №  ________ от ____________ .2 

Оплата комиссионного вознаграждения за проведение операций по специальному брокерскому счету/ специальному банковскому счету поставщика/ платежного агента/ 

банковского платежного агента производится с Основного счета Клиента  № _____________________________, открытого в Банке.3 
 

Настоящим заявлением подтверждаем свое безоговорочное согласие с условиями  «Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО  «ВУЗ-банк» (далее – «Правила») и 

Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание (далее – «Тарифы Банка»), размещенными  на официальном сайте Банка www.vuzbank.ru, считаем Правила и Тарифы 

Банка для себя обязательными, и присоединяемся к ним в соответствии со ст. 428 и 438 ГК РФ. 

Ознакомлены и согласны с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы Банка. 

С момента  открытия Банком Счета договорные отношения между Банком и Клиентом считаются установленными.  
 

  

Подпись клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Оформить пакет документов: 

 «Под ключ»  «Сделай сам» 

С условиями получения услуги оформление пакета документов и с тарифами 

ознакомлен, согласен и считаю их  для себя обязательными 

 

  

  

                Подпись клиента 

 
3.  Подключить пакет услуг/тарифный план  

Тарифный план Пакет услуг 

 «Комфорт» (режим «Online»):  «Бизнес-Класс 3» (режим "Online") 

 с эксплуатацией системы удаленного доступа  «Бизнес-Класс 6» (режим "Online") 

 без эксплуатации системы удаленного доступа  «Бизнес-Класс 12» (режим "Online") 

 «Комфорт+» (режим «Online»)  «Премиум-Класс 3» (режим "Online") 

 «Промо Лайт» (режим «Online»)  «Премиум-Класс 6» (режим "Online") 

                                                                        
1 Не заполняется, если карточка образцов подписей не оформляется 
2 Печатается только при выборе типа счета «банковский платежный агент». 
3  Печатается только при выборе соответствующего типа счета «специальный брокерский счет»/ «специальный банковский счет поставщика»/ «специальный банковский счет платежного агента»/ «специальный банковский 
счет банковского платежного агента». 
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 «Промо Online» (режим «Online»)  «Премиум-Класс 12» (режим "Online") 

 «Промо» (режим «Эконом»)  «Эконом» (режим «Online») 

С условиями получения услуги по подключаемому пакету услуг/тарифному плану, с тарифами обслуживания, ознакомлен, согласен и считаю их для себя 

обязательными.  

  

Подпись клиента 
 

4.         Принять: 

Список уполномоченных лиц клиента - юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные 
сочетания подписей:  

 

№  Фамилия Имя Отчество Возможные сочетания подписей  

(заполняется один вариант: одна подпись 

или две подписи) 

Одна подпись* 

 

Две подписи** 

 

NUM FIO 
----------------- первый подписант 

* банком принимаются к исполнению распоряжения о переводе денежных средств при наличии одной подписи любого из указанных лиц. 
** банком принимаются к исполнению распоряжения о переводе денежных средств при наличии одной подписи любого из лиц в категории «первый подписант» и одной подписи любого из лиц в категории «второй подписант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон:        

 

 

                                                                        
4 Данный блок печатается только при открытии счета 

 КЛИЕНТ: 

 Наименование:     

 Адрес места нахождения:     

 Почтовый адрес:         

 ИНН/КПП: /   

 ОГРН:         

 ОКПО:         

 телефон:         

 E-mail:  

 

Уполномоченное лицо Клиента:                                                                                            

       (     ) 

 
 

     

    действует на основании:  

Отметки банка: 

Дата принятия Заявления                                         

Документы на открытие расчетного счета получены и проверены. Подтверждаю, что все действия по идентификации Клиента, его уполномоченного лица и 
представителей, предусмотренные действующим законодательством и внутренними  документами Банка, проведены. 

Должность ответственного сотрудника офиса:         

Фамилия  И.О.:       Подпись  

Проведена проверка предоставленных документов на соответствие установленных банком требований. 

Разрешаю открыть4:                      в                               

                                                (вид счета)                  (валюта счета)           

Клиенту       

Должность уполномоченного лица Банка:            

Фамилия  И.О.:       Подпись Дата:                                      

Заключен Договор на расчетно-кассовое обслуживание  №        от       Открыт  счет №       


