
 

 
         
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета 

в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 
 

Наименование заявителя (далее – Заявитель): 
________________________________________________________________________________________________ 

полное официальное наименование организации;  Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________________________________________ 
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 
 

ИНН (КИО) Заявителя: ______________________  
 

                                                                         

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Заявитель 
присоединяется к действующей редакции Договора банковского счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – 
Договор) и просит открыть Счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и требованиями АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  в указанной валюте (далее – Счет): 
 

Вид банковского счета: ☐     расчетный   ☐         ________________________________________________________ 
                                                                                                                                             вид банковского счета, отличный от расчетного счета 
 

   ☐      в рублях Российской Федерации              ☐         в ЕВРО 
 

☐         в долларах США                                    ☐        в __________________________________________ 
                                                                                                                               наименование иностранной валюты, отличной от долларов США и ЕВРО 

 
   по тарифному плану «___________________________» (далее – Тарифы). 

  

_________________________________________________________________________________________________   

наименование Заявителя на английском языке для указания в распоряжениях в иностранной валюте в случае отсутствия наименования в официальных документах 
                                  

Настоящим Заявитель просит открыть Счет в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и требованиями АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), известными Заявителю и имеющими обязательную для 
Заявителя силу. Заявитель подтверждает, что ознакомился с Договором, Правилами осуществления переводов  
и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.                                                                                                                 
 
Заявитель также присоединяется: 
- к Общим условиям размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – 

Общие условия по депозитам)  

☐ Да, при этом, подписывая Заявление, Заявитель подтверждает, что с Общими условиями по депозитам 

ознакомлен   

☐Нет. 

 
-      к Общим условиям о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него 
(далее – Общие условия НСО)  

☐ Да, при этом, подписывая Заявление, Заявитель подтверждает, что с Общими условиями по НСО 

ознакомлен   

        ☐  Нет  
 
Настоящим Представитель Заявителя выражает согласие на обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) всех 
персональных данных Представителя.  
 

Представитель Заявителя (Заявитель): 
_________________________________________________________________________________________________                     

должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью); Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или   

_________________________________________________________________________ , 
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
 

действующий на основании _________________________________________________ 
 наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной документ 
 

Подпись Представителя Заявителя (Заявителя): ________________________________ 

 
Дата: ____ __________________ 20__ г.                                             Печать Заявителя:   
 
 

 

  
Приложение  к Договору банковского счета в 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 



 
 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 
 

Идентификацию Заявителя и его 
представителей осуществил, документы для 
открытия счета и совершения операций по счету 
проверил: 
 

Дата: ______ _______________________ 20__г. 
 

 
___________________________________________ 

должность уполномоченного работника 

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                       Фамилия, И. О. 

 

Открыть счет разрешаю: 

 
Дата: « _____» _______ _____________ 20__ г. 
 

 

___________________________________________ 
должность уполномоченного работника 

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 

  

СЧЕТ ОТКРЫТ: 

 
Дата: « _____» _____________________ 20__ г. 
 

___________________________________________ 
должность уполномоченного работника 

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 
 

Номер банковского счета Вид банковского счета 

Место для ввода текста. 
 

Место для ввода текста. 
                    

Место для ввода текста. 
 

Транзитный валютный счет 
                    

 

 
Заполняется в случае присоединения Заявителя к Общим условиям о поддержании неснижаемого 
остатка на счете и начислении процентов на него 
 
Дата принятия Заявления: «___» ________________ 20__ г. Номер Заявления (Договора): 
_________________ 
 
 
 

Исполнитель: 

 
Дата: « _____» _______ _____________ 20__ г. 
 

 

___________________________________________ 
должность  

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 

 

Лицо, уполномоченное доверенностью на 
подписание Договора: 

 
Дата: « _____» _______ _____________ 20__ г. 
 

 

___________________________________________ 
должность  

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 

 
Заполняется в случае  присоединения Заявителя к Общим условиям размещения денежных средств 
в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 
Дата принятия Заявления: «___» ________________ 20__ г. Номер Заявления (Договора): 
_________________ 
 
 
 

Исполнитель: 

 
Дата: « _____» _______ _____________ 20__ г. 
 

 

___________________________________________ 
должность  

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 

 

Лицо, уполномоченное доверенностью на 
подписание Договора: 

 
Дата: « _____» _______ _____________ 20__ г. 
 

 

__________________________________________ 
должность  

_________________/ ________________________/ 
                    подпись                                                        Фамилия, И. О. 

 

Место для ввода текста. 

  

 


