
 

Клиент________________                                                                          Банк________________   

  

Заявление  

о присоединении к Договору на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета 

в ООО банк «Элита» №_____/__________ 

 

 

г. Калуга                                                                                                   «___» ___________ 201__ г. 

 
 

Настоящим Заявлением ____________________________________________________________________   

                                         
(полное наименование юридического лица / Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________________________________________________, 
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 

в лице ____________________________________________________________________________, 

                                                                      
(должность, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
                                                                         (устав; доверенность №, дата; свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

__________________________________________________________________________________,  
                                качестве  индивидуального предпринимателя; лицензия, приказ о назначении на должность нотариуса) 

(далее – Клиент) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, полностью и безусловно присоединяется к Условиям Договора на расчетно-

кассовое обслуживание банковского счета в ООО банк «Элита» (далее – Условия договора) и 

обязуется соблюдать требования Условий договора со дня принятия настоящего Заявления 

Обществом с ограниченной ответственностью банк «Элита» (далее – Банк). Подписание 

настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент ознакомлен и согласен с 

требованиями Условий договора и тарифами, действующими на дату подписания, их 

содержание ему полностью понятно.1 
  

1. Сведения о заявителе, обязательные к заполнению Клиентом 

Наименование Клиента: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 

 

Юридический адрес Клиента: ____________________________________________________________________________ 
   (согласно учредительным документам, адрес регистрации индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 1. 
            (указывается печатными буквами) 

                                                                            2. 
 

 

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации:                     резидентом                   нерезидентом 
 

 заполняется резидентами 
 

ИНН Клиента: ____________________, КПП Клиента: ____________________,  
 

ОГРН Клиента: ________________________, ОКПО Клиента: ______________, ОКАТО ____________________. 
 

  заполняется нерезидентами 

 

ИНН/КИО Клиента: ____________________, КПП Клиента: ____________________. 
 

                                                 
1 Условия Договора на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета в ООО банк «Элита» и Тарифы на расчётно-кассовое обслуживание 

за услуги ООО банк «Элита» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являются неотъемлемой частью настоящего 

Заявления и размещены на web-сайте Банка в сети Интернет  по адресу: http://www.bankelita.ru/ 



 
 

 

Клиент________________                                                                          Банк________________     

 

2 

2. Настоящим заявляем/заявляю о присоединении к действующему Договору на расчетно-кассовое 

обслуживание банковского счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, на публичных условиях (далее – Договор) в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, и подтверждаем/подтверждаю, что 

ознакомились/ознакомился с Договором и Тарифами Банка, понимаем/понимаю их текст, 

выражаем/выражаю свое согласие с ними. 

При этом понимаем/понимаю, что Банк вправе отказаться от заключения Договора на расчетно-кассовое 

обслуживание банковского счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Настоящим прошу открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации (рублях). 

 

Просим/прошу перевести остаток денежных средств по накопительному счету 

№__________________________________, открытому в Банке/в ___________ дополнительном офисе Банка на 

вновь открытый расчетный счет.2 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента): _____________________/ ________________/ 
                                                                                                                                                     подпись                                 Фамилия, И. О. 

 

 

 

 

                                    М.П. Клиента                                                                                  
 

 

 

Дата: «____» _______________ 201__ г. 

 
 

3. Отметки Банка (в случае заключения Договора на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета) 

Банк подтверждает факт заключения «_____»______________ 201___ года Договора на расчетно-кассовое 

обслуживание банковского счета № _______/ _________________ и открытие расчетного счета: 

 

 

 

 

                    

 

 

___________________________________________________________________ /_________________________, 
(должность уполномоченного должностного лица Банка)                                                             (подпись) 

действующего на основании  _____________________________________________________________.                         
                                                                                   (наименование документа – Устав, Доверенность)              

 

                                 

              
                          М.П.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Накопительный счет открывается по заявлению, форма которого размещена на сайте Банка в сети Интернет: http://www.bankelita.ru  и 

предоставляется по требованию Клиента. 


