Председателю Правления
«Банка Заречье» (АО)
Девятых Н.В.

Заявление
индивидуального предпринимателя об открытии банковского счета
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ОГРНИП ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟, действующего (ей) на основании_______________________
_____________________________________________________________________________________________
(Свидетельства, доверенности (указать номер и дату выдачи документа))

просит открыть расчетный счет в соответствии с действующим законодательством, обязуется оплачивать
все расходы и комиссии по операциям по счету по действующим тарифам «Банка Заречье» (АО), а также
немедленно представлять в «Банк Заречье» (АО) сведения об изменении предоставленных на настоящую
дату данных, запрашиваемые банком документы, сведения или надлежащим образом заверенные их копии в
рамках действующего законодательства, и нести ответственность за возможные неблагоприятные
последствия, связанные с задержкой получения банком таких сведений и документов и их достоверность.
подключить
пакет
расчетного
_______________________________________1.

и

кассового

обслуживания

счета

производить расчетное и кассовое обслуживание счета по базовым ставкам Тарифов Банка
Дата ∟∟/∟∟/∟∟∟∟
Индивидуальный предприниматель
______________________________________________________________________/______________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКА
Документы получены, подлинность и комплектность проверены.
____________________________________________ / _________________________ /_______________
(Должность, структурное подразделение банка, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Документы проверены
____________________________________________ / _________________________ /_______________
(Должность, структурное подразделение банка, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на основании представленного пакета документов открыть клиенту на балансе «Банка Заречье» (АО)
счет разрешаю.
Руководитель _______________________ / _________________________ «__» _____________ 201___ г.
(Уполномоченный сотрудник банка)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Расчетный счет № _________________________________ открыт.
Главный бухгалтер _______________________ / _________________________
(Уполномоченный сотрудник банка)

1

Указать наименование пакета

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение №1
к Заявлению индивидуального
предпринимателя
об открытии банковского счета

Настоящим я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
предоставляю свои персональные данные и даю согласие «Банку Заречье» (Акционерному обществу), адрес:
420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту - банк), на обработку моих персональных данных
(любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения,
адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН, иные данные, необходимые для достижения
целей обработки), осуществляемую с использованием и без использования средств автоматизации, а также
смешанным способом, в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору и действующего
законодательства Российской Федерации. Банк вправе осуществлять обработку персональных данных
любыми способами, установленными законом, в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку
персональных данных дается с даты подписания настоящего заявления и действует до достижения цели
обработки персональных данных и истечения срока их хранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации или до момента утраты необходимости в её достижении.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных путем подачи в банк письменного отзыва согласия.
С обработкой согласен
___________________/_______________________________________/
Подпись
ФИО субъекта персональных данных

