В БАНК "НЕЙВА" Общество
с ограниченной ответственностью
(БАНК "НЕЙВА" ООО)
З А Я В Л Е Н И Е № _______
на открытие банковского счета в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания корпоративных
клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (далее - Правила)
Сведения о Заявителе (далее - Клиент):
(полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами / полные Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой)
Адрес места нахождения (места жительства):
(адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц/адрес места
регистрации (места жительства) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________
ИНН (КИО) ___________________________________________________________
Контактный телефон: +7 (______)_____________________E-mail: __________________________________
1. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие изменений в ранее предоставленных в Банк документах и сведениях
Клиента.
2. Клиент подтверждает, что прилагаемые к настоящему Заявлению документы оформлены в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Данные
документы содержат сведения, подтверждающие правоспособность Клиента и полномочия его должностных лиц.
3. Клиент просит заключить договор банковского счета на условиях Правил и открыть (нужное отметить):
□ расчетный счет в валюте РФ
3.1. Клиент просит подключить с ___.___.______ Тарифный пакет обслуживания ____________________сроком на
_________________________________________:

□

После окончания срока действия выбранного пакета на 3, 6, 12 мес. (за исключением Тарифного пакета «Дискаунтер»)
прошу автоматически пролонгировать указанный пакет на тот же срок. Стоимость пролонгируемого пакета определяется
Тарифами на 1-ый день действия пролонгируемого Тарифного пакета (нужное отметить V).
3.2. В рамках Тарифного пакета обслуживания Клиент просит (нужное отметить V):
□ выпустить банковскую корпоративную карту (необходимо заполнить заявку на банковскую корпоративную карту в день
подключения Тарифного пакета) и (нужное отметить V):
□ заключить договор банковского счета на условиях Правил и открыть специальный карточный счет в валюте РФ;
□ выпустить банковскую корпоративную карту к расчетному счету в валюте РФ;
□ от выпуска банковской корпоративной карты отказывается.
4. Клиент просит заключить договор(-ы) банковского счета на условиях Правил и открыть (нужное отметить V):
□ расчетный счет (счета) в иностранной валюте __________________________________________________ (указать валюту
счетов)
□ специальный банковский счет платежного агента/субагента
□ специальный банковский счет поставщика услуг
□ специальный банковский счет банковского платежного агента/субагента
□ специальный банковский счет должника для обеспечения обязанности по возврату задатков, перечисляемых участникам
торгов
□ специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных
от реализации предмета залога
□ специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов*
«____» ___________20___г.
Руководитель/представитель Клиента
(по доверенности)

_____________________ _____________________________________ ____
(наименование должности/ Подпись Фамилия, инициалы/ реквизиты ЭП)
М.П. (при наличии печати)

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Открыт счет (счета)
№__________________________________________________________________________________________________
Должностное (уполномоченное) лицо Банка: ____________________________________________ __________________
(должность) (Фамилия, инициалы)
____________________________________ «____» ___________20___г.
(подпись)

*

При открытии специального банковского счета должника для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, в случаях, установленных законом, Клиентом заполняется Приложение к Заявлению.

Приложение к Заявлению
на открытие банковского счета в соответствии с Правилами

В БАНК «НЕЙВА» ООО

Сведения о лицах, на счета которых должны быть перечислены
денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете Клиента*
В соответствии с Условиями открытия и обслуживания банковских счетов Правил
комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА»
ООО и заключенного договора об открытии специального банковского счета в целях
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов от
___.___.20___г., сообщаю
сведения о лицах, на счета которых должны быть перечислены денежные средства,
находящиеся на специальном банковском счете, в соответствии с определением
арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов к должнику:
№ ФИО
физического
лица
/Полное ИНН физического лица Платежные реквизиты
наименование юридического лица/Иные /ИНН
и
ОГРН
данные
юридического лица/

Приложение:
Копия определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику.
______________________/_______________/
«___» ________________ 20___г.

* Сведения о лицах, на счета которых должны быть перечислены денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете Клиента,
могут быть направлены в Банк в электронном виде посредством Корпоративной информационной системы БАНКА «НЕЙВА» ООО.

