
Заявление на открытие банковского счета 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM 
Фамилия / 
Last Name  

Имя / 
First Name 

 
 

Отчество / 
Middle Namе 

 
 

Гражданство/Citizenship (при 
наличии,указать все страны, 
гражданином которых Вы 
являетесь)*  

 
              
 

Резидент / 
Resident  

 

Нерезидент / 
Non-resident  

 

Дата рождения / 
Date of birth 

 
 

Место 
рождения / 
Place of birth 

 
 

Данные паспорта / 
Passport 

 
        

 
Вид на жительство/residence 
permit (грин-карта/ green card) 

 

Когда/ Кем выдан / 
Date / Issued by 

 

ИНН / 
INN 

 

Адрес места регистрации / 
Registration Address 

 

Телефоны / 
Phones 

 

Адрес места  
проживания / 
Current address 

 
 

* предоставьте  форму W-9, если указано  гражданство США 

Прошу открыть / Please open: 

  банковский счет в рублях / bank account in rubles 

 банковский счет в иностранной валюте / bank account in foreign currency 

 специальный банковский счет типа ______ / special bank account type ______ 

Наименование валюты / CurrencyРУБЛИ 
на основании Договора банковского счета, неотъемлемой частью которого является настоящее Заявление, и действующего Российского 
законодательства / on the basis of the Bank Account Agreement which includes this Application as integral part thereof and applicable Russian law 

С режимом ведения операций по Счету ознакомлен и обязуюсь его соблюдать / With a mode of conducting operations under the Account it is 

acquainted and I undertake to observe it 
 

О любом изменении адреса и иных данных обязуюсь ставить Банк в известность в письменной форме / Of any change of the address and other 

data I undertake to inform Bank in writing 
 

Подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом иностранного государства, определяемым согласно Конвенции ООН 

против коррупции от 31.03.2003г., не состою в родстве с указанными лицами и обязуюсь не осуществлять операций в интересах 
вышеуказанных лиц / Hereby, I confirm that I am not a foreign public official, defined according to the United Nations Convention against 

Corruption from 31.03.2003, I don’t relate to the above stated persons and I undertake not to act on behalf of these persons 

Не являюсь лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ I am not a person 

holding any public office in the Russian Federation, any position included into the Lists of Positions, determined by the President of the Russian 

Federation, including a position of a Member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, a position in the federal state 
service, designation to and dismissal from which carried out by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, 

a position in the Central Bank of the Russian Federation, a position in state corporations and other organizations, set up by the Russian Federation on 

the basis of the federal laws 
Подтверждаю  отсутствие лиц, имеющих право (возможность)  оказывать прямое или косвенное влияние на совершение  мной операций/сделок или иным 

образом  контролировать мои действия. 

Дата /Date______________________   Подпись / Signature____________________ 

Отметки банка / For the Bank use only 
Документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил: 
Счет открыт_____________________________ 
Документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил: 
 

Счет открыт______________________________________________________ 
Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора банковского счета  № ________________________________________ 

от_______________________г. 

 



Заявление на открытие банковского счета 

 

     

 

           
 

Прошу открыть / Please open: 

  

 банковский счет в рублях / bank account in rubles 

 банковский счет в иностранной валюте / bank account in foreign currency 

 специальный банковский счет типа ______ / special bank account type ______ 

Наименование валюты / Currency____________________________________________ 
на основании Договора банковского счета, неотъемлемой частью которого является настоящее Заявление, и действующего Российского 
законодательства / on the basis of the Bank Account Agreement which includes this Application as integral part thereof and applicable Russian law 

С режимом ведения операций по Счету ознакомлен и обязуюсь его соблюдать / With a mode of conducting operations under the Account it is 

acquainted and I undertake to observe it 
 

Подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом иностранного государства, определяемым согласно Конвенции ООН 

против коррупции от 31.03.2003г., не состою в родстве с указанными лицами и обязуюсь не осуществлять операций в интересах 
вышеуказанных лиц / Hereby, I confirm that I am not a foreign public official, defined according to the United Nations Convention against 

Corruption from 31.03.2003, I don’t relate to the above stated persons and I undertake not to act on behalf of these persons 

Не являюсь лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации/ I am not a person 

holding any public office in the Russian Federation, any position included into the Lists of Positions, determined by the President of the Russian 

Federation, including a position of a Member of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation, a position in the federal state 
service, designation to and dismissal from which carried out by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, 

a position in the Central Bank of the Russian Federation, a position in state corporations and other organizations, set up by the Russian Federation on 

the basis of the federal laws 
Подтверждаю  отсутствие лиц, имеющих право (возможность)  оказывать прямое или косвенное влияние на совершение  мной операций/сделок или иным 

образом  контролировать мои действия. 

 

Дата /Date______________________   Подпись / Signature____________________ 

Отметки банка / For the Bank use only 
Документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил: 
 
Счет открыт______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________ 
 

  ______________________________________________________ 

 Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора банковского счета  № ________________________________________ 
от_______________________г. 

              


