Список документов для открытия банковского счета для индивидуальных
предпринимателей, занимающихся частной практикой:
(утвержден Протоколом Правления № 5275 от 15.10.2021г.)
1. Паспорт индивидуального предпринимателя; Лиц, имеющих право распоряжения
деньгами помимо Индивидуального предпринимателя (при наличии); Лицо, не являющееся
гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые
отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации
данного Клиента). При отсутствии возможности получения отзывов, сотрудник Банка, вправе
использовать данные, полученные посредством из общедоступных ресурсов (при
возможности их предоставления).
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
4. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке
образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента.
5. Лицензии (разрешения, патенты), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида.
Формы для подписания:
Заявка клиента на заключение Комплексного договора банковского обслуживания
Опросный лист для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося
частной практикой
«Карточка с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026, Соглашение о сочетании
подписей по форме Банка (Может не предоставляться при условии, что операции по
расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО) Возможно нотариальное
заверение документа.
* Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридического лица.
** Банк вправе затребовать дополнительные документы.

