Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)
Юридический / фактический адрес:
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001

Тел: (383) 230-55-44
Тел: (383) 230-02-02
факс: (383) 230-05-60
www.bcs-bank.com
info@bcs-bank.com

Приложение № 6
к Приказу АО «БКС Банк»
от 04.05.2022 № 570
Действует с 12.05.2022г.

Заявление на открытие счета/счетов
Клиент
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ частной практикой)

ИНН ________________
Юридический адрес/Место жительства
(регистрации)

Прошу открыть банковский счет:
Вид
банковского
счета

Укажите количество счетов в необходимой валюте
Росси
йский
рубль

Долла
р
США

Евро

Китай
ский
юань

Японс
кая
иена

Фунт
стерлинг
ов
Соедине
нного
Королев
ства

Швейца
рский
франк

Каза
хска
я
тенге

Южн
оафр
икан
ский
рэнд

Норв
ежск
ая
крон
а

Турец
кая
лира

Австр
алийс
кий
долла
р

Гон
кон
гск
ий
дол
лар

Швед
ская
крона

Расчетный счет
Счет корпоративной
карты1
Бюджетный счет
Депозитный счет
нотариуса
Номинальный счет
Счет для
осуществления
расчетов, связанных
с удовлетворением
требований
кредиторов,
включенных в
1

Счет корпоративной карты открывается только в Российских рублях

(должность руководителя
Клиента/представителя Клиента/наименование
и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
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Дат
ска
я
кро
на

Канад
ский
долла
р

реестр требований
кредиторов
Счет для
осуществления
расчетов, связанных
с удовлетворением
требований
кредитора, за счет
денежных средств,
вырученных от
реализации
предмета залога
Специальный
банковский счет
(для осуществления
расчетов, связанных
с исполнением
обязанности по
возврату задатков,
перечисляемых
участниками торгов
по реализации
имущества
должника)
Залоговый счет
(вклад/депозит)
Счет платежного
агента
Счет поставщика
услуг

Счета, открываемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг:
Специальный
депозитарный счет
Специальный
брокерский счет
Счет
доверительного
управления
Счет
доверительного
управления ПИФ
Счет для учета
денежных средств,
переданных в оплату
инвестиционных
паев паевого
инвестиционного
фонда (Транзитный
счет)

Счета, открываемые небанковским кредитным организациям:
Корреспондентский
счет

Счета, открываемые в рамках договора банковского сопровождения/расширенного банковского
сопровождения контракта:
Расчетный счет с
режимом «ОБС»

Заполняется при открытии первого счета в Банке
Прошу установить Тарифный план/Пакет услуг к банковскому(им) счету(ам):
Безграничный
Общий тарифный план

Онлайн
Тарифный план Брокерский

ВЭД-Старт
Тарифы на услуги по РКО Небанковских
кредитных организаций

Прошу установить счет для списания комиссий № __________________________.
Прошу подключить открываемые счета, к системе «БКС Интернет-Банк» в целях обмена
электронными документами в рамках Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк» (далее - Договор).
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Прошу подключить открываемые счета к услуге «СМС-Банкинг».
Стороны настоящим договорились, что в целях осуществления расчетно-кассового обслуживания
Клиента в рамках Договора, Банк принимает карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента
(выбрать нужное):
с одной собственноручной подписью лица, наделенного правом подписи расчетных (платежных) документов;
с ____________ собственноручными подписями лиц, наделенных правом подписи расчетных (платежных)
документов;
с ____________ собственноручными подписями лиц, наделенных правом подписи расчетных (платежных)
документов, при этом, все расчетные (платежные) документы подписываются одновременно двумя подписями
из числа лиц, собственноручные подписи которых указаны в представленной Клиентом карточке с образцами
подписей и оттиска печати, по одной подписи из следующих первой и второй группы подписей:
Первая группа подписей

Вторая группа подписей

ФИО
ФИО

ФИО
ФИО

С Договором и Тарифами на услуги АО «БКС Банк» по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и, ознакомлен и согласен.
(должность руководителя
Клиента/представителя Клиента/наименование
и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Отметки Банка*:
Заявление принято:
__________________________________
(должность)

__________________________________
(фамилия, инициалы)

_____________________
(подпись)

М.П.
*Заполняется при условии предоставления на бумажном носителе
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___________
(дата)

