Пер
речень докумеентовi , необход
димых для откр
рытия счета в р
российских
руб
блях и/или ино
остранной валю
юте в АО «Банк Интеза» (далеее – «Банк»)
юр
ридическому лицу – нерезиде
енту (далее – «Организация») и/или его
филиалам (представительсттвам)ii

List of docume
ents ᵢ necessary for opening of account in Russsian
rubles and/or in
i foreign curren
ncy account with Banca Intesa (the
(
“Bank”) in favo
our of non‐reside
ent entity (the “Organization”)
“
and
ᵢᵢ
itts branches (rep
presentation offfices)

1.
Заявление наа открытие счета (1 экземпляра) по форме, устано
овленной
Банкком.
2.
Карточка с об
бразцами подписей и оттиска печати, содержащаая образцы
писей лиц, уполн
номоченных расп
поряжаться денеежными средствами,
подп
нахо
одящимися на сччете, а также отти
иск печати нереззидента (предстаавительства,
фили
иала) (при наличчии). Карточка с образцами
о
подписей и оттиска п
печати
офор
рмляется по фор
рме, установленн
ной Банком и завверяется нотариаально или
непо
осредственно в п
помещении Банкка уполномоченн
ным сотрудником
м.
3.
Договор банкковского счета (2
2 экземпляра) по
о форме, установвленной
Банкком.
4.
Анкета по фо
орме, установлен
нной Банком.
5.
Копии учредительных документовiii
•
Копия уставаа (положения);
•
Копия решен
ния уполномочен
нного органа упр
равления Организации о
созд
дании юридическкого лица
•
Другие докум
менты, определяяющие юридичесский статус Организации в
сооттветствии с закон
нодательством сттраны его местон
нахождения.

1.
1 An Account App
plication (1 copy) according
a
to the form
f
established by
the Bank.
2.
2 A card with sam
mples of signature and seal notarize
ed or certified dirrectly
in
n the premises of the Bank by auth
horised employee of the Bank and
containing samplees of signatures off the persons auth
horized to disposee of
monetary
m
funds lo
ocated on accountt and seal of non‐resident
(rrepresentation offfice, branch), if any.

6.
Документы,
подтверждающие
госудаарственную
регистрацию
юридического лицаа (копия Свидеетельства о государственной регистрации
(Сер
ртификата об инкорпорации)) или выписки (копии вы
ыписки) из
торггового/коммерчееского реестраа юридически
их лиц в сстране его
месттонахождения) ᵢᵢᵢ.

6.
6
Documentts providing the sttate registration of
o legal entity (a copy
c
of
o the state registrration
certifficate (Certificate of incorporation)) or
the relevant extracct (copy of the extract) from the Trrade/Commercial
Register
R
of the cou
untry of incorporaation/residence) ᵢᵢᵢᵢ;

7. Ко
опия Свидетельсства о постановкее на учет в налоговом органе на ттерритории
Росссийской Федерац
цииiv.

7.
7 A copy of the Сeertificate of registtration in tax auth
hority on the territory
of
o the Russian Fed
derationᵢᵥ

3.
3 An Account Agreeement (2 copies) according to the
e form established
d by
the Bank.
4.
4 The Questionnaaire according to the
t form establish
hed by the Bank.
ᵢᵢᵢ
5.
5
Copies of foundation
f
docum
ments :
•
A copy of the
t Charter (Provisions);
•
A copy of decision
d
taken byy the authorised management
m
bodyy of
the Organization on
o establishment of the legal entityy
•
Other documents determin
ning the Organizattion’s legal status
ccording
to
the
le
a
egislation of the country of its incorporation/ residence;

8.
Копия разреешения Национаального (Централ
льного) банка и
иностранного 8.
8
A copy of permission
p
issued
d by the foreign co
ountry’s National
дарства, если наличие такогго разрешения требуется дл
ля открытия (C
Central) bank, if such
s
permission iss required for ope
ening by the
госуд
расччетного счета Ор
рганизации в ро
оссийских рубляхх на территории
и Российской Organization
O
of settlement accountt in Russian rubless on the territory of

Федерации в соотвеетствии с законод
дательством ино
остранного госуд
дарства или с the Russian Federaation according to
o the foreign coun
ntry’s legislation or
o
меж
in
ждународными д
договорами с участием Российско
ой Федерации ᵢᵢᵢ.
nternational treatties with participaation of the Russian Federationᵢᵢᵢ.
9.
Копии докум
ментов уполномо
оченных органовв управления Ор
рганизации о 9.
9
Copies of documents
d
taken by the authorised management bodies
b
начении на долж
жность (избрани
ии) единолично
ого исполнителььного органа of
o the Organization on appointmen
nt (election) of sole executive bodyy of
назн
Оргаанизации/единол
личных исполни
ительных органо
ов (далее ‐ «Р
Руководитель the Organization (tthe «Head of the Organization») ᵢᵢᵢ;
Оргаанизации») ᵢᵢᵢ.
10.
Копии докум
ментов, подтверждающих полн
номочия лиц, ууказанных в 10.
1
Copies of document
d
on app
pointment (electio
on) of other perso
ons
Картточке с образцам
ми подписей и отттиска печатиᵢᵢᵢ.
specified in the Caard with samples of
o signature and seal
s (except the Head
H
of
o the Organization) ᵢᵢᵢ;
11.
Доверенностти, предоставляю
ющие доверенным лицам правво открытия 11.
1
Powers of attorney on auth
horized representaatives right for op
pening
о распоряженияя денежными средствами, of
o accounts in the Bank (including a right of disposing of monetary fun
nd
счеттов в Банке (включая право
нахо
одящимися на ссчетах, используяя аналог собстввенноручной под
дписи, коды, lo
ocated on account by using of hand
dwritten signature analogue, codes,
паро
оли и иные средства, подтверж
ждающие наличие указанных полномочий)/ paroles
p
and other facilities confirmiing an existence of
o stated powers)
правво предоставлен
ния и получени
ия в Банке документов Организзации/ право in
ncluding a right off giving and receivving of Organizatiion’s documents in
i the
завеерки предоставвленных в Банк документо
ов и т.п., п
подписанные Bank/
B
the right of authentication off the documents provided
p
in Bank, etc.,
упол
лномоченным ор
рганом и заверен
нные печатью Ор
рганизации ᵢᵢᵢ.
signed by authorizzed body and certtified by the seal of
o the Organizatio
on ᵢᵢᵢ.
12.
Копия всех зааполненных листтов паспорта гражданина РФ/пасспорта
иносстранного гражд
данинаv:
•
Руководителя Организации;
•
лиц, указанных в Карточке с образцами
о
подписей и оттиска печати
Оргаанизации;
доверенных лиц, действующих от имени Организации на осн
•
новании
довееренности.

12.
1
A copy of all
a filled pages of the passport of ciitizen of Russian
Federation/of the passport of foreiggn citizenᵥ:
of Head off the Organization
•
n;
•
of other peersons specified in the card with saamples of signature
and seal;
the autho
•
orized representattives acting on behalf of the
Organization
O
on th
he basis of the pow
wer of attorney.

13. Копии лицензий
й (разрешений),, выданные Оргганизации (пред
доставляются 13.
1 The copies of licenses (permissions) issued to the
e Organization (arre
тольько в случае если данные лицен
нзии (разрешени
ия) имеют непоссредственное provided
p
only in caase these licensess (permissions) haave a direct bearin
ng on
отно
ошение к правоспособности Оргаанизации заключчать договор счетта.
le
egal capacity of th
he Organization to
o sign the contracct of the account.
14.
При необход
димости Банк впр
раве затребоватьь предоставления
допо
олнительных доккументов.

13.
1
If appropriiate, the Bank is entitled
e
to requesst any additional
documents
d

i

Доккументы для откры
ытия счета, за искл
лючением докумен
нтов, на которые р
распространяются правила оформлеения иностранных официальных доккументов, в том чи
исле в
соответствии с Гаагско
ой конвенцией 19
961 г., предоставл
ляются в оригинале для заверения
я копий документтов сотрудниками
и Банка либо в ви
иде копии, завереенных
цию, либо заверенные подписью уполномоченного
у
сотрудника Организации (с указан
нием фамилии, им
мени,
нотариально либо органом, осуществляющим регистрац
отрудника, даты о
осуществления заверки документа)) и печатью Организации/обособленного подраздел
ления с обязательным
отчесства (при наличии), должности со
пред
дъявлением в Банкк подлинника докуумента.
.
or opening of an acccount (except docu
uments which are ssubjects to the rule
es for processing off foreign public doccuments including the
t Hague Conventtion of
Copiees of documents fo
1961
1) shall be provided
d as copies certified
d by notary, or by body that carries o
out registration, orr by employee of the Organization (w
with indication of employee’s
e
position
n, first
namee, family name, seecond name (if any)) and seal of the Organization witth simultaneous presentation of the original documen
nt, or by employee
e of the Bank upo
on the
preseentation into the Baank of the original document.
d
ii

Дляя открытия счета ф
филиалу (представительству) (далее – «обособленное подразделение») Организации дополнительно предо
оставляются следуующие документы:
For o
opening of account for the name of a branch
b
(representattion office) (the “seeparate subdivision”) of the Organizatiion the following ad
dditional documentts are required:
•
б обособленном по
одразделении.
положения об
on;
AThee Provisions on the separate subdivisio
•
ие внесение записси в сводный госсударственный ре
еестр аккредитоваанных на террито
ории РФ представвительств иностраанных
Документы, свидетельствующи
дарственный реесстр филиалов иносстранных юридичееских лиц аккреди
итованных на терр
ритории РФ(начин
ная с 01.01.2015 го
осударственный реестр
р
организаций или госуд
иалов, представиттельств иностранных юридических л
лиц).
аккредитованных фили
documents, of reco
ord into the summary state register o
of the representations of the foreign organizations accredited in the territtory of the Russian
n Federation or thee state
The d
register of branches of tthe foreign legal en
ntities accredited in
n the territory of thee Russian Federatio
on (since 01.01.2015 state register of the
t accredited bran
nches, representatio
ons of
foreiggn legal entities);
•
нное письмо об учеете в Статрегистрее Росстата (при нал
личии).
Информацион
Inforrmational letter on registration in Statiistical Register of Rosstat (Federal servvice of state statistiic), if any.
•
ия уполномоченно
ого органа управлеения Организации о создании обосо
обленного подразд
деления Организации;
Копия решени
py of decision taken
n by the authorised
d management bod
dy of the Organizatiion on establishmen
nt of the separate subdivision
s
of the Organization;
O
A cop
•
Копия докумеентов уполномоченных органов упр
равления Организаации о назначении на должность (избрании) Руководителя обособл
ленного подраздел
ления
бособленного подр
разделения»).
Оргаанизации (далее – «Руководитель об
ntment (election) of
o sole executive bo
ody of the Organization (the “Head of
o the
Copiees of documents taaken by the authorrised management bodies of the Orgaanization on appoin
separate subdivision”);
одителя обособлен
нного подразделеения Организации, предоставляющаая право на совер
ршение сделок от имени Организац
ции, в
•
Копия Довереенности на Руково
з
печатьью Организации и подписанная упол
лномоченным преедставителем Оргаанизации (в случае
е, если предоставл
ление
том ччисле на открытиее счетов в Банке, заверенная
такихх полномочий Рууководителю обособленного подр
разделения организации в соответтствии с учредительными документами Организац
ции осуществляетсся на
осно
овании доверенноссти).

A cop
py of the Power of attorney on the naame of the Head of the separate subd
division of the Orga
anization and entitled a right for open
ning of account in the
t Bank certified by
b the
seal o
n (in a case if entitlement of such autthorities to the Heaad of the separate
e subdivision of thee Organization acco
ording to the found
dation documents of
o the
of the Organization
Organization carries outt on the basis of thee power of attorneyy) ;
Копия всех зап
полненных листов паспорта граждан
нина РФ/паспорта иностранного гражданина Руководителя обособленн
ного подразделени
ия Организации.
•
py of all filled pagess of the passport off citizen of Russian Federation/of the p
passport of foreign citizen of Head of the
t separate subdivvision of the Organ
nization.
A cop
iii
Леггализованные в по
осольстве (консулььстве) Российской Федерации за грааницей, либо в посольстве (консульстве) иностранногго государства на территории
т
Россий
йской
Федеерации, либо содеержащие апостильь в соответствии с ГГаагской конвенци
ией 1961 г. (с завер
ренным переводо
ом на русский языкк).
При этом легализация и проставление апостиля
а
не требуется для стран‐учаастниц Конвенции
и о правовой помо
ощи и правовых оттношениях по граж
жданским, семейн
ным и
овным делам 199
93 г., с которым Российская Федерация заключила соответствующий
й договор о праввовой помощи и правовых отноше
ениях по гражданским,
уголо
семеейным и уголовным делам.
The ffollowing documen
nts, legalized at an embassy
e
(consulatee) of the Russian Feederation abroad, or
o at an embassy (cconsulate) of a foreeign country on the
e territory of the Ru
ussian
Fedeeration, or containin
ng an apostil accord
ding to the Hague C
Convention of 1961 (with a notarized Russian
R
translation)).
he same time there is no need in legalizing or obtaining o
of apostil for memb
ber‐country of Convvention on legal asssistance and legal reelations in civil, fam
mily and criminal matters
At th
1993
3 with which Russian Federation has co
oncluded a respectiive agreement on leegal assistance and legal relations in civil, family and crim
minal matters
Прим
мечание: Перевод
ды документов на
н русский язык должны быть уд
достоверены нотариально либо по
осольством (консуульством) иностраанного государствва на
территории либо посольством (консульсством) РФ за грани
ицей.
ons of documents are required to be n
notarized or certified by an embassy (cconsulate) of a foreign country on the territory of the Russsian Federation or by an
Notee: Russian translatio
embaassy (consulate) of the Russian Federaation abroad.
iv
Посстановка на учет О
Организации в свяязи с открытием сччетов в Банке осущ
ществляется в налоговом органе РФ
Ф. При этом в Банкк в обязательном порядке
п
предъявл
ляется
оригинал Свидетельства, независимо отт порядка заверени
ия его копии.
n with opening of aaccounts in the Ban
nk carries out in the tax body at the place of Bank’s reggistration (branch of
o the Bank) in which an
Regisstration of Organizaation in connection
accou
unt is opening. At the same time to th
he Bank should be p
present an original o
of this document re
egardless of the cop
pies’ certifying ordeer.
v

В случае если Рукководитель Орган
низации/ физичесское лицо, указаанное в Карточке
е с образцами подписей
п
и отти
иска печати Оргаанизации/ Довереенное
о/Руководитель об
бособленного подр
разделения не явл
ляется гражданином Российской Фе
едерации, дополнительно предоставляются
лицо
‐
копия миграци
ионной карты данного физического лица, заверенная нотариально, либ
бо сотрудником Баанка при предъявл
лении в Банк подлинника документаа
копия докумеента, подтверждаю
ющего право ино
остранного граждаанина или лица без
б гражданства на
н пребывание (п
проживание) на территории
т
Россий
йской
‐
ибо сотрудником Банка при предъявлении в Банк под
длинника докумен
нта,
Федеерации, завереннаая нотариально, ли
‐
перевод докум
мента, удостоверяяющего личность, на русский язык, заверенный проф
фессиональным пеереводчиком с при
иложением копии
и диплома/сертиф
фиката
документ, удостовверяющий личностть составлен с испо
ользованием лати
инских букв) либо нотариально.
н
(тольько в случае если д
If thee Head of the Organization/ person sp
pecified in the Card
d with samples of signature and seal of
o the Organization/ person entitled by
b right for openingg of accounts in thee Bank
on th
he basis of power of attorney is not a citizen of Russian FFederation supplem
mentary presentatio
on of the following documents
d
is required
‐
ployee of Bank upon the presentation
n into the Bank of the
t original docume
ent.
a copy of migration card of the peerson, certified by a Notary, or by emp
document which jusstifies the right of tthe resident of foreeign country or the right of stateless person for lodgmentt (residence) on the
e territory of the Ru
ussian
‐
a copy of the d
mployee of Bank upo
on the presentation into the Bank of the
t original documeent.
Fedeeration, certified by a Notary, or by em
ussian, certified byy professional interrpreter with copy of diploma/certificcate attachment (in
n case the identityy card
interpretation of the identity carrd (passport) in Ru
‐
nly), or by a Notary otherwise.
contaains Latin letters on

