
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на открытие банковского счета в АО КБ «Хлынов» 

 

(далее - клиент)
    (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии), статус индивидуального 

предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой, ИНН)
 

просит открыть счет на основании действующего законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов Банка России: 
 

 Наименование счета Тарифный план 

  накопительный (временный) счет в валюте РФ Не заполняется 

  расчетный счет  в валюте РФ  

  расчетный счет филиала/представительства юридического 

лица в валюте РФ 

 

  расчетный счет  нерезидента в валюте РФ  

  специальный банковский счет 

____________________________________ в валюте РФ 

 

  второй (последующий) счет в валюте РФ  

  депозитный счет Не заполняется 

  банковский счет с использованием корпоративных 

платежных карт 

Не заполняется 

  банковский счет в иностранной валюте: 

o EUR 

o USD 

o CNY 

o BYN 

o KZT 

Не заполняется 

o Срочное открытие банковского счета согласно Тарифам комиссионных вознаграждений на 

предоставляемое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО КБ 

«Хлынов» 

 
Номер мобильного телефона для информирования о положительном решении по заявлению1: 

+7           

  

Подписанием настоящего заявления клиент подтверждает, что: 

- представленные в банк документы достоверны, действительны и соответствуют требованиям 

действующего законодательства РФ; 

- ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

- подписанием заявления предоставляю свое согласие на получение справочно-информационных 

и рекламных материалов, распространяемых банком любым способом, а также на участие в 

акциях, которые проводит банк; 

- подписанием заявления предоставляю свое согласие на предоставление и получение Банком 

информации, предусмотренной ст.5 и ст.6 закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных 

историях»; 

- отсутствуют изменения в документах и сведениях, ранее представленных в банк/при наличии 

изменений обязуюсь предоставить в банк документы, подтверждающие соответствующие 

изменения ; 

                                                           
1 Поле не обязательное для заполнения 



- ознакомлен и согласен с правом банка на уничтожение в установленном банком порядке 
представленных для открытия счета документов, если в течение одного календарного года с даты 

представления документов в банк банковский счет не был открыт, и документы клиентом не 

востребованы. 

− 
Настоящим подтверждаю, что в отношении ______________________________________________

  (наименование юридического  лица / ФИО, статус – индивидуальный предприниматель, нотариус, 

адвокат, ИНН)
 

отсутствуют решения налоговых органов о приостановлении
 

операций по счетам в АО КБ 

«Хлынов» и других банках2
 
и переводов электронных денежных средств. 

 

___________________________                 ___________________               ____________________________
                    (должность)                                             (подпись)                                        (Ф.И.О)

 

М.П.                                                                                                                         

 

   __________________20__ г. 
 

ОТМЕТКИ БАНКА: 
Документы принял, комплектность и полноту заполнения проверил: 

________________/_______________/__________________/                               «____»______________20__г.
            (должность)

 

          Решение об открытии счета/отказе в открытии счета:         

____________________________________________________________________________________________ 

______________ /_______________ /__________________/                                 «____»______________20__г.
            (должность)

 

Договор № _________ от  «___» ___________20__г. 

Н         Номер лицевого счета                     

Договор № _________ от  «___» ___________20__г. 

Номер лицевого счета                     

Договор № _________ от  «___» ___________20__г. 

Номер лицевого счета                     

Договор № _________ от  «___» ___________20__г. 

Номер лицевого счета                     

 

Подпись лица, открывающего счет ________________ 
 

                                                           
2 в том числе по закрытым счетам, по которым не получены документы об отмене решений о приостановлении операций 


