
Приложение № 3  
к Договору банковского счета  
(о принятии на расчетно-кассовое обслуживание) 
№ 1/22____ публичная оферта 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на открытие банковского счета 

 

 

 

АО «УРАЛПРОМБАНК» 

Для юридических лиц: 

__________________ (указывается полное наименование юридического лица с указанием 

организационно правовой формы в соответствии с уставом), (________________) (в скобках 

указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с уставом) в 

лице ______________, действующего на основании указывается один из двух вариантов или 

другое  устава/доверенности № ___ от __________, (указывается в случае если доверенность 

удостоверена нотариально) удостоверенной ______________ (указывается фамилия, имя и 

отчество нотариуса) нотариусом ______________ (указывается наименование 

нотариального округа), зарегистрированной в реестре нотариуса за № ____, адрес: 

________________ (указывается место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ, ОГРН 

________, ИНН ________, КПП ________, р/сч ________________, в __________, к/сч 

______________, БИК __________, телефон ________________, адрес электронной почты: 

__________________. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Индивидуальный предприниматель _____________________ (указывается фамилия, 

имя и отчество полностью), дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

__________________, дата рождения ______________, место рождения ______________, 

паспорт гражданина РФ серия _____ номер _____, выдан ________________, код 

подразделения ______, зарегистрированный(ая) по адресу:____________________ (если лицо 

проживает по другому адресу, дополнительно указывать адрес фактического проживания), 

ОГРНИП ______, ИНН ______, р/сч ________________, в __________, к/сч ______________, 

БИК __________, телефон________________,  адрес электронной почты: __________________, 

(указывается в случае если договор заключается представителем) в лице ______________, 

действующего(ей) на основании доверенности от __________, (указывается в случае если 

доверенность удостоверена нотариально) удостоверенной ______________ (указывается 

фамилия, имя и отчество нотариуса) нотариусом ______________ (указывается 

наименование нотариального округа), зарегистрированной в реестре нотариуса за № ____,  

дата рождения ______________, место рождения ______________, паспорт гражданина РФ 

серия _____ номер _____, выдан ________________, код подразделения ______, 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________, указывается фамилия, имя и 

отчество, паспортные данные представителя если договор подписывается представителем и 

паспортные данные. 

 
) 

 



Прошу открыть:   расчетный банковский счет в валюте РФ, для 

совершения операций, связанных с 

предпринимательской деятельностью  

  

В случаях, указанных пункте 8.1 

договора банковского счета (о 

принятии на расчетно-кассовое 

обслуживание), информацию, 

предусмотренную указанным 

договором, прошу направлять мне:  

 

 

- по адресу электронной почты: 

___________________ 

 

 

Перечень услуг, размеры и сроки 

оплаты устанавливаются Банком 

согласно Тарифам Банка в 

соответствии с выбранным 

Клиентом стартовым пакетом 

банковских услуг:  

 

 

указывается выбранный пакет, перечень услуг, 

входящих в стартовый пакет, и период действия 

пакета, либо фраза «Пакет не выбран, оказываемые 

Банком услуги оплачиваются в соответствии с 

Тарифами Банка, действующими на момент оказания 

услуги» 

Настоящее заявление является акцептом публичной оферты к Договору банковского 

счета (о принятии на расчетно-кассовое обслуживание). Подписание настоящего 

заявления означает безоговорочное принятие Клиентом всех условий публичной оферты 

Договора банковского счета (о принятии на расчетно-кассовое обслуживание) 1/22: 

www.uralprombank.ru. «25» апреля 2022 года, без каких-либо изъятий или ограничений на 

условиях присоединения.  

для юридических лиц- дополнительно 

Настоящим Клиент гарантирует, что обладает необходимыми полномочиями на 

заключение договора банковского счета, что органами управления Клиента приняты все 

необходимые решения по согласованию (одобрению) договора банковского счета, что при 

согласовании договора банковского счета были соблюдены все требования к порядку его 

согласования. Клиент признает, что предоставленные Клиентом в настоящем пункте 

заверения имеют для Банка существенное значение, Банк будет полагаться на них при 

заключении договора банковского счета. 

Клиент 

/ 
(должность) 

/ 
М.П. (подпись) 

/ О.М.Рамзина 
(Ф.И.О.) 

  

  

                     «_____» ______________ 20____г 

 

 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Действующие решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 

Клиента отсутствуют. 

 

Настоящее заявление и документ для открытия банковского счета (о принятии на 

расчетно-кассовое обслуживание) принял сотрудник АО «УРАЛПРОМБАНК»  

/ 
(должность) 

/ 
(подпись) 

/ О.М.Рамзина 
(Ф.И.О.) 

                     «____»________________20___г. 

http://www.uralprombank.ru/


Документы на открытие банковского счета (о принятии на расчетно-кассовое 

обслуживание) проверены. Идентификацию Клиента в соответствии Федеральным 

законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правильность 

оформления документов подтверждаю. 

/ 
(должность) 

/ 
(подпись) 

/ О.М.Рамзина 
(Ф.И.О.) 

                     «____»________________20___г. 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
на открытие банковского счета 

 

Открыть Клиенту ________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами ) 
расчетный счет в валюте РФ, для совершения операций, 

связанных с предпринимательской деятельностью, в 

соответствии с Договором банковского счета (о принятии на 

расчетно-кассовое обслуживание) № 1/22 публичная оферта. 
 

/ 
(должность) 

/ 
(подпись) 

/ О.М.Рамзин 
(Ф.И.О.) 

   

  

 

                    «____»________________20___г. 
 

Счет ОТКРЫТ «____»________________20___г. 
 

№ счета  
 

Договору банковского счета (о принятии на расчетно-кассовое обслуживание) присвоен номер 

№___ от _____________ 

 

Настоящее заявление составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один для Клиента, один для Банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


