Приложение 3
для юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «ОТП Банк»
1. Сведения о заявителе (далее - Клиент)

Наименование

Клиента
(полное наименование Клиента)

(сокращенное наименование Клиента по Уставу/при отсутствии в Уставе по усмотрению Клиента для использования в расчетных документах)

(наименование Клиента/ФИО на английском языке либо латиницей (при отсутствии наименования/ФИО на английском языке))

ИНН

/КПП

ОГРН / регистрационный номер ЮЛ:
Адрес места нахождения:
Контактные реквизиты:
Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:
Клиент просит АО "ОТП Банк" открыть банковский счет в:
Рублях

Долларах США

ЕВРО

Счет в иной иностранной валюте

Код валюты

и осуществлять оказание услуг по счету.

2. Настоящим заявлением в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент полностью и безусловно заявляет о присоединении к Договору банковского (расчетного)
счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее Договор) в АО "ОТП Банк" (далее - Банк) и подтверждает, что ознакомлен с данным Договором и Тарифами Банка, понимает текст Договора, выражает свое согласие с ним и обязуется соблюдать
все условия и требования Договора, включая ответственность сторон, Тарифы Банка.

При этом Клиент понимает, что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящим Клиент, выражает своё согласие на получение АО "ОТП Банк" (Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 A, стр. 2) всей имеющейся о нем информации (в том числе
информации, содержающейся в основной части кредитной истории) в объеме, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", из
бюро кредитных историй в целях заключения Договора, предусматривающего предоставление кредита в форме овердрафта
Руководитель/Представитель Клиента:
(
(Подпись)

)
(ФИО)

Действующий на основании
(Вид документа)

(Реквизиты и срок действия документа)

М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим Банк подтверждает акцепт заявления Клиента
(наименование Клиента)

о присоединении к Договору. Настоящее Заявление, содержащее отметку Банка об открытии Счета, является документом, подтверждающим факт заключения Договора. Настоящее Заявление
составлено в двух экземплярах: один экземпляр для Банка, второй экземпляр для Клиента.
(
(должность представителя Банка)

(Подпись)

)
(ФИО)

М.П.
"

20

"
(дата присоединения к Договору)

года

Договор № _____________________

Банковский счет № ________________

