ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№________________
Г.____________

«______»______________

__________________________________________________________________________________1
(далее
–
«Клиент»), в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании____________________________________________________________, предлагает АО «Банк Интеза»
(Генеральная лицензия №2216) (далее – «Банк») заключить договор банковского счета (далее – «Договор») и
открыть счет _____________[указывается Клиент или обособленное подразделение]:
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ
Валюта счета
Вид счета

□
□
□

рубли РФ
Евро
расчетный

Первый Счет в Банке

□

Да

□
□
□

□
Нет
Требуется оформление новой карточки с
образцами подписей и оттиском печати:
□

Клиент

□

Резидент

доллары США
иная валюта:
текущий валютный

□

Да

□

Нет

Нерезидент

В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), прошу Банк:
Открыть и обслуживать Счет в валюте, указанной в настоящем Заявлении, в порядке, установленном
законодательством РФ, Банком России, внутренними правилами Банка и Условиями открытия, ведения и закрытия
банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Банк Интеза», размещенными на
сайте Банка www.bancaintesa.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Условия»).
Подписывая настоящее Заявление (оферту), Клиент соглашается с тем, что настоящее Заявление (оферта) и
Условия будут являться неотъемлемой частью соответствующего Договора, а также подтверждает, что ознакомлен
с Условиями и Тарифами Банка, полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно выполнять положения
действующих Условий и Тарифов. Термины, употребляемые по тексту настоящего Заявления, имеют значение,
указанное в Условиях, если иное прямо не указано в настоящем Заявлении;
Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений списывать с открытого Счета денежные средства в счет
оплаты любой задолженности перед Банком, а также штрафов, пеней и иных сумм, причитающихся Банку согласно
любым заключенным между Клиентом и Банком договорам.
В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты) Договор считается заключенным с даты открытия
Счета, информация о номере открытого Счета будет доведена до Клиента в порядке, определенном Условиями.
Настоящим Клиент предоставляет Банку свое согласие на предоставление информации (в том числе, рекламных
материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении
(оферте).
В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, то Клиент предоставляет Банку свое согласие на
передачу любой информации о себе и об операциях, совершенных им по любым открытым в Банке счетам, в адрес
1

Указать полное фирменное наименование Клиента

уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных
иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку
законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов.
Клиент также поручает Банку обрабатывать предоставленные Банку персональные данные в порядке,
предусмотренном Условиями.

Реквизиты:
Место нахождения (по учредительным документам): ____________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __________________________________________
ОГРН/ОГРИП______________________________________________________________________
Код причины постановки на учет (КПП):___________________________________________________
Руководитель: _____________________________________________________________________
Телефон: ___________________ Факс: ___________________ Электронная почта: _____________________

Подпись Клиента:

_______________________________________________________________ [Должность и ФИО собственноручно]
_______________________________________________________________ [подпись и печать]

