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Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)                               Тел: (383) 230-55-44 
Юридический / фактический адрес:                                                                                      Тел: (383) 230-02-02 
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110                               факс: (383) 230-05-60 
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004             www.bcs-bank.com  
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального                                            info@bcs-bank.com  
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ СЧЕТОМ  

(Счетом типа «С») 

Клиент  

 

(полное наименование юридического лица) 

Место 

нахождения 

 

 

(адрес места нахождения) 

 
телефон ______________________  e-mail ___________________________ 
 

ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика) 

 

 
1. Просим предоставить право распоряжаться счетом типа «С» № __________________________ 
(далее – Счет). 
 
2. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем АО «БКС Банк» 
(далее – Банк) о присоединении к Правилами банковского обслуживания счетов типа «С» в АО «БКС Банк» 
(в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления о распоряжении Счетом) (далее – 
Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора, 
размещенного на стенде объявлений в операционных залах Банка, а также в сети Интернет на 
официальном сайте Банка, и обязуемся выполнять условия указанного Договора. 
Настоящее Заявление о распоряжении счетом типа «С» оформляется в двух экземплярах, по одному для 
Клиента и АО «БКС Банк», и является единственным документом, подтверждающим факт заключения 
вышеуказанного Договора. Договор состоит из Правил банковского обслуживания счетов типа «С» в АО 
«БКС Банк», Заявления на открытие счета типа «С», Заявления о распоряжении Счетом, Тарифов на 
услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию счетов типа «С» (далее - Тарифы), 
размещенных на официальном сайте АО «БКС Банк» по адресу https://bank.bcs.ru/.  
 
3. В целях осуществления обслуживания в рамках Договора, предоставляем карточку с образцами 
подписей и оттиска печати (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: 

http://www.bcs-bank.com/
mailto:info@bcs-bank.com
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Первая группа подписей Вторая группа подписей 

ФИО ФИО 

ФИО ФИО 

 
4. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились и согласны с условиями Тарифов, 
размещенных на стенде объявлений в операционных залах Банка, а также в сети Интернет на 
официальном сайте Банка, и предоставляем Банку право без дополнительных распоряжений (заранее 
даем акцепт) списывать со Счета в Банке денежные средства в счет оплаты услуг Банка по Договору в 
соответствии с Тарифами, в том числе комиссии: за открытие Счета, за ведение Счета, за осуществление 
переводов со Счета. 

 
 

___________________________      __________________________   _________________________ 
 (должность руководителя 

Клиента/представителя 
Клиента/наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия) 

         (подпись)                                               (фамилия, инициалы) 
 
 
 

М.П. 

 

Отметки Банка: 

Заявление принято: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________________ 
(подпись) 

_________ 
(дата) 

М.П. 


