
Заявление о присоединении  

к  Правилам открытия и ведения  банковских счетов юридическим лицам – резидентам / 

нерезидентам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой,   в ПАО «МТС-Банк»  

Реквизиты Клиента 

Клиент    
__________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН Клиента                                                           

Контактный телефон  Руководителя / 

Уполномоченного представителя Клиента 

           

Адрес электронной почты   

Руководителя / Уполномоченного 

представителя Клиента  (e-mail): 

1.   

2.  

Заключение Договора банковского счета  в ПАО «МТС Банк» 

Настоящим Заявлением в ПАО «МТС-Банк» (далее - Банк) подтверждаю: 

 согласие с Правилами открытия и ведения  банковских счетов юридическим лицам – резидентам / нерезидентам (кроме 

кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила), 

определяющими порядок и условия открытия банковских счетов и  проведения по ним банковских операций  

 присоединение к Правилам (в действующей редакции, размещенной на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» 

www.mtsbank.ru) в  порядке,  предусмотренном статьей  428  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации. 

Настоящее Заявление является офертой (предложением) Банку заключить Договор банковского счета   в 

соответствии с Правилами 
В соответствии с Правилами прошу открыть расчетный счет в ПАО «МТС-БАНК»: 

☐  в валюте Российской Федерации       ☐  в Долларах США        ☐  в Евро            ☐  в _______________    

Руководитель  (уполномоченный представитель Клиента)  

___________________________________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) уполномоченного представителя Клиента) 

Действующий (-ая) на основании _______________________________________________________________________ 

                                                (наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

_________________/______________________/                               «__» _______________202_г. 

     (подпись)                            (Фамилия И.О.)                                                                                   М.П.     (при наличии) 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

 Заявление и документы для 

открытия Счета в ПАО «МТС-Банк» приняты. 

 Карточка с образцами подписей и оттиска печати 

при открытии счета предоставлена /не предоставлена 

(ненужное зачеркнуть) 

 

«_____» ______________________202__г. 

_______________________________________________________ 
(должность уполномоченного сотрудника, наименование подразделения Банка) 

_______________________________/____________________________________/                                
(подпись)                                                (Ф. И.О.) 

Заявление и документы для 

открытия Счета в ПАО «МТС-Банк» проверены. 

 

«_____» ______________________202__г. 

_____________________________________________________ 
должность уполномоченного сотрудника, наименование подразделения Банка) 

_______________________________/____________________________________/                                
(подпись)                                                (Ф. И.О.) 

Распоряжение об открытии лицевых  счетов 
 Счета открыть разрешаю 

«_____» ______________________202__г. 
_______________________________________________________ 

( должность уполномоченного сотрудника  , наименование  подразделения Банка) 

_______________________________/____________________________________/                                
(подпись)                                                (Ф. И.О.) 

Открыты  банковские счета: 

№ _______________________________ в соответствии с Договором от «__»_____20  г.  №______________________ 

№ _______________________________ в соответствии с Договором от «__»_____20  г.  №______________________ 

№ _______________________________ в соответствии с Договором от «__»_____20  г.  №______________________ 

№ _______________________________ в соответствии с Договором от «__»_____20  г.  №______________________ 

 
Ответственный  исполнитель                         

                   подпись  ФИО  дата 
 

 

http://www.mtsbank.ru/

