Приложение № 1

Заявление о присоединении №
к Правилам расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации (далее - РФ) порядке частной
практикой в КБ «Новый век» (ООО)
(далее - Заявление)
1.
Информация о Клиенте:
□ резидент □ нерезидент
Наименование Клиента

Полное наименование организации, предприятия (в соответствии с Уставом, Положением)/ФИО
индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.

Адрес местонахождения
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
Телефон

Факс

Адрес электронной почты

2. Оферта на заключение Договора банковского счета:
I. Настоящим заявляем/заявляю о присоединении к действующей редакции «Правил расчетно-кассового
обслуживания в КБ «Новый век»(ООО) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» (далее- Правила) в порядке, предусмотренном
ст. 428 Гражданского кодекса РФ, и подтверждаем/подтверждаю, что положения Правил нам/мне известны и
разъяснены в полном объеме, включая права, обязанности и ответственность сторон, порядок внесения в Правила
изменений и дополнений.
Настоящим Банк заключает с Клиентом в порядке и на условиях, установленных Правилами ДОГОВОР ______ *
*указывается ОДИН из видов договоров в соответствии с разделом 1 Правил:
Договор банковского счета в валюте Российской Федерации;
Договор банковского счета в иностранной валюте.
При открытии нескольких счетов Клиент подписывает с Банком на каждый счет отдельное Заявление о присоединении. Номер и дата Договора соответствует дате
принятия Банком Заявления о присоединении и номеру Заявления о присоединении.

В случае акцепта Банком в порядке, предусмотренном Правилами, настоящей оферты считать с Банком Договор
банковского счета Клиента заключенным и открыть нам/мне расчетный счет:
Тип счета:
Вид валюты:
далее - Счет, с его обслуживанием согласно Тарифам Банка, действующим на дату совершения операции.
Клиент понимает и соглашается с тем, что Счет Клиента будет считаться открытым, а Договор банковского счета
заключенным с даты акцепта Банком оферты Клиента путем проставления на настоящем Заявлении-оферте отметки
об акцепте.
Настоящим Клиент подтверждает право Банка отказать в акцепте настоящей оферты в случаях, установленных
Правилами.
Клиент уведомлен и согласен, что в случае отказа Банком в акцепте настоящей оферты либо отзыва Клиентом
настоящей оферты документы, предоставленные Клиентом в Банк для открытия Счета, могут быть получены
Клиентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента передачи настоящего Заявления в Банк. По
истечении указанного срока документы уничтожаются без уведомления Клиента.
II. Настоящим Клиент подтверждает, что в случае акцепта Банком в порядке, предусмотренном Правилами,
настоящей оферты, Клиент:
- полностью и безусловно присоединяется к Правилам;
- ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифами Банка, в том числе с правом Банка на внесение изменений в
Правила и Тарифы и порядком внесения изменений, не имеет возражений против реализации Банком указанного
права.
Порядок и периодичность выдачи выписок по счету Клиенту/Представителю Клиента: по мере совершения операций
по счету.
Банк _________________________

Клиент/Представитель Клиента _________________________

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах. В случае акцепта Банком в порядке, предусмотренном
Правилами, настоящей оферты, Клиент обязуется получить самостоятельно или через своего надлежащим образом
уполномоченного представителя один экземпляр Заявления с отметкой Банка об акцепте.
3. РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
Полное фирменное наименование на русском языке: Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с
Ограниченной Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: КБ «Новый век» (ООО)
Полное фирменное наименование на английском языке: «New Century Bank» Limited.
Сокращённое фирменное наименование на английском языке: «NC Bank» Ltd.
Лицензия на осуществление банковских операций № 3417, выдана 29 августа 2002 года Банком России
Адрес места нахождения: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1
БИК: 044525517
Корр. счет: 301018101845250000517 в Главном управления Банка России по Центральному федеральному
округу г. Москва
ИНН: 7744002652 ОКВЭД: 64.19 ОКПО: 59055502 ОГРН: 1027700047715 КПП: 775001001
Тел.(495) 223-00-63
(Руководитель/представитель Клиента (должность), действующий на основании (наименование и реквизиты документа)

М.П.

Главный бухгалтер

_____________________

(подпись)

ФИО

__________________________

(подпись)

ФИО

ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление-оферта принято « _____ » __________________ 20 ___ г.
____________
Должность сотрудника Банка
(ФИО)
(подпись)
*Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверены, замечаний
нет:
(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

*не заполняется в экземпляре Клиента

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Открыть счет:____________________________________________________________________________

_ «____»___________20__г.

(сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом, Положением (ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой))

Договор банковского счета № _________________________________________ от « _____ » ____________ 20 _ г.
Балансовый счет

Номер лицевого счета

Тип счета

Должностное лицо, которому предоставлено право внесения записи об открытии счета в Книгу регистрации
открытых счетов:
(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

ОТМЕТКА БАНКА ОБ АКЦЕПТЕ ОФЕРТЫ КЛИЕНТА:
Оферта Клиента об открытии Договора банковского счета акцептована, Договор банковского счета заключен
на условиях, изложенных в Правилах.
Дата акцепта « ____ » _______________ 20 _ г.
*В акцепте отказано « ____ » ___________ 20 _ г.
Представитель Банка ______________________________________________________________________
М.П.
(подпись)
(ФИО)
(должность)
*Заполняется в случае отказа Банка в акцепте заявления-оферты
ОТМЕТКА КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА О ПОЛУЧЕНИИ 2-ГО ЭКЗАМПЛЯРА ЗАЯВЛЕНИЯ

Второй экземпляр получил
(Фамилия, имя, отчество уполномоченного лиц Клиента)

(Подпись)

Дата « ______ » _________ 201_ г.

Банк _________________________

Клиент/Представитель Клиента _________________________

