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Приложение 1 к Договору банковского (расчетного) счета
в ООО КБ «Металлург»



ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета
в ООО Коммерческий банк «Металлург»
№
Наименование заявителя (далее – Заявитель):
полное официальное наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Местонахождение Заявителя:
адрес места нахождения организации; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ИНН Заявителя:
Контактный телефон Заявителя:
(
)
Адрес электронной почты Заявителя:
Логин Skype Заявителя:
Заявитель является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством:
РФ
иностранного государства*
*имеющего местонахождение за пределами территории РФ

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Заявитель
присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ООО КБ «Металлург» и
просит открыть на свое имя в ООО КБ «Металлург» расчетный счет (указывается только 1 счет)
в рублях Российской Федерации
в ЕВРО
в долларах США

в
наименование иностранной валюты, отличной от долларов США и ЕВРО

Счет просим открыть в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями
ООО КБ «Металлург», нам известными и имеющими обязательную для нас силу. Настоящим подтверждаем, что
ознакомились с Договором банковского (расчетного) счета в ООО КБ «Металлург», понимаем текст этого
Договора, выражаем свое согласие с ним и обязуемся его выполнять.
Представитель Заявителя:
должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

, действующий на основании
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ

Подпись Заявителя (Представителя Заявителя):
Дата «
»
20
г.

Печать Заявителя:

ОТМЕТКИ БАНКА
Идентификацию Заявителя осуществил,
документы для открытия счета и совершения
операций по счету проверил:
Открыть счет разрешаю
Дата: «

»

»

Номер
балансового
счета

/_
подпись

/
Фамилия, И.О.

должность уполномоченного сотрудника

20

г.

20

г.

СЧЕТ ОТКРЫТ
Дата: «

должность уполномоченного сотрудника

/_
подпись

/
Фамилия, И.О.

должность уполномоченного сотрудника

/_
подпись

Номер лицевого счета

/
Фамилия, И.О.

Вид счета

РОССИЯ 117292 г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16.785-70-75, 739-55-34ФАКС: 785-70-75E-mail:MAIL@METALLURGBANK.RUTELEX:485101 META RU

