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А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « Б К С  -  И н в е с т и ц и о н н ы й  Б а н к »  

 

   

630099    г.  Новосибирск                                                                
ул. Советская, 18                                                                  
тел: (8-383)-230-02-02,  факс: (8-383)-230-05-60                                                                                                                       
E-mail: info@bcs-bank.com                                                                                                                                                             

к/с №  30101810550040000761 
в Сибирском ГУ Банка России  
БИК 045004761, ИНН 5460000016, 
ОГРН  1055400000369, КПП 546001001                                         

 
 

Заявление о переводе счета на обслуживание по Договору комплексного банковского 

обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,  

в Акционерном обществе «БКС-Инвестиционный Банк» (далее - Договор) 

Клиент  

 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя/физического лица, 
занимающегося частной практикой) 

 

(адрес места нахождения/адрес фактического места жительства (регистрации) 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем АО «БКС 

Банк» о присоединении к Договору. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с 

положениями Договора через сайт Банка в сети "Интернет" по адресу www.bcs-bank.com и на 

информационных стендах в Подразделении Банка. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора 

и Тарифами АО «БКС Банк» и обязуемся выполнять их условия. 

 

Настоящим подтверждаем, что с момента присоединения к Договору ранее заключенный(-е) с 

АО «БКС Банк» договор(-ы) банковского счета: 

 

 Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от __.__.____ (расчетный счет № 

____________________); 

 Договор банковского счета в иностранной валюте от __.__.____ (расчетный счет № 

______________________); 

Договор банковского счета (для индивидуальных предпринимателей) от __.__.____ (расчетный счет 

№ ______________________); 

 Договор банковского счета (для учета денежных средств при осуществлении брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг) от __.__.____ (расчетный счет № ______________________); 

 Договор банковского счета (для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением 

паевым инвестиционным фондом)  от __.__.____ (расчетный счет № ______________________); 

 Договор банковского счета в (для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда) от __.__.____ (расчетный счет № ______________________); 

Договор банковского счета (для расчетов по операциям, связанным с доверительным) от __.__.____ 

(расчетный счет № ______________________); 

mailto:info@bcs-bank.com
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 Договор банковского счета (для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр 

требований кредиторов) от __.__.____ (расчетный счет № ______________________); 

 Договор банковского счета (для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований 

кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации залога) от __.__.____ (расчетный 

счет № ______________________); 

 Договор банковского счета (депозитный счет нотариуса) от __.__.____ (расчетный счет № 

______________________); 

 Договор банковского счета (для учета денежных средств при осуществлении депозитарной 

деятельности на рынке ценных бумаг) от __.__.____ (расчетный счет № ______________________); 

 

включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и 

изложенными в редакции Договора, обслуживание перечисленных счетов Клиента осуществляется в 

соответствии с Договором. 

 

 

     

 (должность руководителя 

Клиента/представителя Клиента/наименование 

документа, подтверждающего полномочия) 

           (подпись)                                                 (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Отметки Банка: 

Заявление принято: 

___________________________________ 

(должность) 

___________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

______________________ 

(подпись) 

___________ 

(дата) 

 


