
Приложение № 3 
Перечень документов, предоставляемых в Банк 

индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися частной практикой 
для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

№ п/п Наименование документа Кол-во 

1 Заявление на открытие счета  (по форме Банка) 1 

2 Договор банковского счета, подписанный Клиентом и скрепленный его печатью (если имеется 
печать) 

2 

 

3 Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, удостоверенная нотариально или 
оформленная в присутствии сотрудника Банка, уполномоченного на то соответствующим 
Приказом по Банку 

1 

4 

 

 

Оригиналы* либо копии, удостоверенные в установленном законом порядке: 

документов, подтверждающих полномочия лиц указанных в карточке (в случае если такие 
полномочия передаются третьим лицам)* 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей Клиентов, созданных до 01.01.2004г.* 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 
случае внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,  

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе* 

Лицензий (патентов) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

5 Доверенность, выданная представителю Клиента на открытие счета, оформленная в 
установленном порядке (в случае заключения договора представителем Клиента) 

1 

 

6 Копии*, удостоверенные в установленном законом порядке, паспорта ИП и лиц, которым 
предоставлено право распоряжаться  денежными средствами, находящимися на банковском счете, 
заключать договор банковского счета (в случае если такие полномочия передаются третьим 
лицам) 

1 

7 Нотариус к документам, указанным в п.п. 1-4,5-7, представляет документ, подтверждающий 
наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции  

1 

8 Адвокат к документам, указанным в п.п. 1-4, 5-7, представляет документ, удостоверяющий 
регистрацию адвоката в реестре адвокатов  

1 

9 Анкета опрос 1 

*    При предоставлении оригиналов копии снимаются и заверяются в помещении Банка. 

Примечание: В случае необходимости подтверждения информации в целях идентификации Клиента, если она не 
может быть подтверждена представленными документами, Банк имеет право запросить у Клиента выписку из 
ЕГРИП, или иные документы. 
 
   При открытии других счетов в Банке Клиентом представляются документы, указанные в пунктах 1, 2, 3,  а также 

пункте 4 или письмо с просьбой использовать Карточку, предоставленную по ранее открытым счетам, для проведения 
операций по вновь открываемому счету (другие документы представляются в случае  внесения в них изменений, 
дополнений).  

 


