ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИ
К ПРАВИЛАМ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ/ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В КБ «ГЕОБАНК» (ООО)

Полное
наименование
организации/
индивидуального
предпринимателя/
физического лица, занимающегося в
установленном
законодательством
РФ
порядке частной практикой
(далее Клиент)
Для резидентов: ИНН Клиента
Для нерезидентов: ИНН/КИО Клиента
Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с действующей редакцией Правил расчетно-кассового обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой в КБ «Геобанк» (ООО) (далее – Правила), размещенных на дату подачи Клиентом в КБ «Геобанк» (ООО) настоящего
Заявления на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.geobank.ru. Настоящим Клиент заявляет о полном согласии с Правилами и
присоединении Клиента к Правилам в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
В соответствии с Правилами Клиент просит Банк:
заключить Единый договор банковского счета
открыть банковский(-ие) счет(-а):
в рублях Российской Федерации

в евро

в долларах США

в

_______________________________
(наименование иностранной валюты)

а также осуществлять обслуживание согласно Тарифному плану
(указать тарифный план)

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что:
- принимает условия Правил и Тарифы Банка, и обязуется их выполнять;
- Клиентом получено письменное согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента
документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
Клиент (уполномоченный представитель Клиента):

,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

действующий(-ая) на основании
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

__________________________
(подпись)

М.П.
«____»______________20__г.

_______________________________________________________________________________________________
Отметки Банка:
Заявление принял:

____________________________________ ________________
(должность Уполномоченного лица)

_______________________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

«______»__________________20___г.

_______________________________________________________________________________________________
Заключен Единый Договор банковского счета № _____________ от «____»_______20__ г.
Открыты счета:
1.

Счет №________________________________

3. Счет №________________________________

2. Счет №________________________________

_________________________________
(должность Должностного лица ГО)

«____»______________20__г.

4. Счет №________________________________

________________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

