
              ______________________                                                                                                                                                       ___________________________                                         
ФИО Клиента/Представителя  Подпись Клиента/Представителя 

 

 
 

Введено в действие с 20.12.2018 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
г. ___________                                             «__» _________г. 
 
В Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – ООО «Экспобанк») 
 

Я,  
 

ДАННЫЕ КЛИЕНТА 
 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 
 

Вид 
документа 

 
Кем выдан 

 

Серия  Код подразделения  

№  Дата выдачи  

Миграционная карта 
(дополнительно для 
нерезидентов) 

 

Документ, подтверждающий 
право на пребывание в РФ 
(дополнительно для 
нерезидентов)  

 

Контактный телефон  

E-mail  
 

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА1 
 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 
 

Вид документа  Кем выдан  

Серия  Код подразделения  

№  Дата выдачи  

Миграционная карта 
(дополнительно для 
нерезидентов) 

 

Документ, подтверждающий 
право на пребывание в РФ 
(дополнительно для 
нерезидентов)  

 

Контактный телефон  

E-mail  

Реквизиты документа, на 
основании которого действует 
Представитель 

№____________ от ___________________ 

 

 
ознакомившись с Условиями открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Экспобанк» (далее – Условия) и безусловно 

согласившись с ними в полном объеме, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагаю (делаю 
оферту) ООО «Экспобанк» (далее – Банк) заключить Договор банковского счета (далее – Договор).  

В случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу Банк акцептовать настоящее предложение и открыть банковский счет 
(далее – Счет) для осуществления операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, в валюте 
____________(указывается валюта счета) и выдать мне второй экземпляр Заявления с соответствующей отметкой Банка. 

 
Подписывая настоящее Заявление на открытие банковского счета, подтверждаю, что уведомлен (-на) о том, что настоящее Заявление, Условия 

и Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ООО «Экспобанк», действующие на момент совершения банковских 
операций по Счету (далее – Тарифы), размещенные на официальном сайте Банка http://expobank.ru/ и на информационных стендах в отделениях 
Банка, составляют Договор банковского счета.  

 
Настоящим подтверждаю, что: сведения, предоставленные в настоящем Заявлении, являются достоверными; ознакомлен (-а), прочитал (-а) и 

полностью согласен (-а) с  действующими на дату подписания настоящего Заявления Условиями и Тарифами, размещенными на официальном 
сайте Банка http://expobank.ru/ и на информационных стендах в Отделениях Банка, а также обязуюсь их соблюдать; уведомлен (-а) о том, что 
денежные средства, находящиеся на Счете в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. (Банк включен в реестр банков – участников 
системы обязательного страхования вкладов 09.12.2004 г. под номером 267). 

 
 
 
 
 
 
 

1Включается в текст  Заявления при открытии Счета Представителем Клиента/Опекуном/ Родителем/Усыновителем. 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
 

http://expobank.ru/
http://expobank.ru/


Банк Отделение Банка, заключившее Договор банковского счета 

ООО «Экспобанк», ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 29, стр. 2 
Телефон: 8 800 500 07 70 
БИК 044525460 
к/с № 30101810345250000460 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО 
ИНН 7729065633 / КПП 770801001 
Expobank LLC 
SWIFT CODE: EXPNRUMM 
Реквизиты в долларах США (USD): Acc. № 04-438-165 
with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York 
SWIFT: BKTRUS33 
Реквизиты в евро (EUR): Acc. № 0103508396 
with  VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: OWHB DE FF 
Реквизиты в фунтах стерлингов (GBP): Acc. №0103508420 
with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: OWHB DE FF 
Реквизиты в швейцарских франках (CHF): Acc. № 0103508446 
with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: OWHB DE FF 
Реквизиты в японских йенах (JPY): Acc. № 0103508438 
with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
SWIFT: OWHB DE FF 

______________Полное наименование, 
адрес______________________              
БИК __________________ 
к/с ____________________________  
ИНН ___________/КПП _________________ 

 

«______»__________ 20____г.  
 
Клиент/Представитель Клиента                      ___________________/______________________________ 
                                                                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

Отметки Банка: 
Заявление принято  
________________________________/ _____________________ / _________________________ /  
 должность сотрудника Банка                                                                           (Ф.И.О.)                                                              (подпись)                                                                                                                                                                                       

 
Дата приема Заявления: «______»__________ 20____г. 
 
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка 

________________________________________                                                                                                                                   
 реквизиты (№ и дата) доверенности 

                             М.П. 
 

Номер Договора банковского счета______________________________ 
                                                                     указывается номер договора  
Открыт банковский  счет №_________________________________________ в __________________________ 
                                                                     указывается номер счета                          указывается валюта счета 
 

Я, (указать ФИО Клиента) далее выбрать, в случае, если от имени Клиента действует Представитель [в лице (указать ФИО 

Представителя Клиента), действующего (-ей) на основании доверенности № _от _____________г.]2, настоящим предоставляю Банку право 
(даю согласие (акцепт) списывать со Счета №____________________________без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Клиента: 
денежные средства в оплату расходов и комиссионного вознаграждения Банка, за оказанные услуги / обслуживание, в том числе по операциям, 
осуществляемым с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания по Договору дистанционного банковского обслуживания 
№____________________от __________г, в соответствии с Тарифами; денежные средства в оплату сумм штрафов, в том числе штрафов, 
установленных п. 2.19. и разделом 6 Условий открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ООО «Экспобанк»; ошибочно 
зачисленные, перечисленные (переведенные) Банком денежные средства на Счет; денежные средства в счет возмещения причиненных Банку 
убытков вследствие нарушения условий Договора банковского счета; денежные средства в счет возмещения издержек Банка по взысканию 
задолженности по Договору; денежные средства в оплату иных платежей, предусмотренных Договором банковского счета, иными договорами, 
заключенными между Банком и Клиентом; в иных случаях, предусмотренных законодательством  РФ и Договором.  

Согласие на списание денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента, заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по 
количеству расчетных документов, включая, но не ограничиваясь такими документами, как платежные требования, инкассовые поручения, 
банковские ордера, выставляемых Банком к Счету №_______________________,  а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, 
вытекающих из Договора банковского счета, иных договоров, с возможностью частичного исполнения расчетных документов. 

Предоставляю Банку право предъявлять к Счету инкассовые поручения, банковские ордера и иные расчетные документы и даю согласие на 
списание со Счета без моего дополнительного распоряжения денежных средств на основании указанных документов по обязательствам, указанным 
в Договоре, в том числе в настоящем Заявлении. 

Банк вправе осуществлять списание денежных средств со Счета №____________________________ без дополнительного распоряжения 
(согласия/акцепта) Клиента в том числе в случае изменения Банком в одностороннем порядке номера указанного Счета при изменении требований 
действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил ведения бухгалтерского учета, по техническим или иным причинам. 

При погашении задолженности перед Банком, в т. ч., связанной с оплатой расходов и комиссионного вознаграждения Банка за оказанные 
услуги, в валюте, отличной от валюты Счета, Банк вправе при списании причитающейся Банку суммы самостоятельно произвести конвертацию 
списанных денежных средств по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения операций на дату совершения указанной операции, и 
в объеме, необходимом для полного удовлетворения требования Банка. Настоящее Заявление является поручением Клиента Банку на продажу 
иностранной валюты, находящейся на Счете №____________________________ в ________________ (указать валюту) с целью осуществления 
операций по конвертации по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с 
последующим перечислением денежных средств Банку в целях погашения задолженности Клиента перед Банком. 
 

 «______»__________ 20____г. Клиент ___________________/______________________________ 
                                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 

Экземпляр Заявления с отметками Банка и подписью уполномоченного представителя Банка получил. 
 

«______»___________ 20____г. Клиент ___________________/______________________________ 
                                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 

2 В случае указания в данной части заявления ФИО Представителя Клиента, необходимо убедиться в наличии у него в доверенности соответствующих полномочий, в  т. ч. на открытие 
счета, предоставление Банку согласия на безакцептное списание и распоряжение денежными средствами. 


