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Приложение  2  

к «Порядку  совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)»   

 З А Я В Л Е Н И Е 
на открытие текущего счета 

физического лица 
КБ «Новый век» (ООО) 

 

 

 

+7(495) 223 00 63 
 

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия  Имя  Отчество  

Дата рождения дд/мм/гггг Место рождения Государство Населенный пункт 

Гражданство  
 

Россия  
 

Иное (указать)  Пол  
 

Муж.  
 

Жен. 

ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) (при наличии)  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

 
 

Паспорт  
 

Иной документ (указать)  Серия  Номер  

Кем выдан  Когда выдан дд/мм/гггг 

 Код подразделения  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 

Индекс   

 

 Дом  Корпус/строение  Квартира  

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

Индекс   

 

 Дом  Корпус/строение  Квартира  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

Индекс   

 

 Дом  Корпус/строение  Квартира  

МЕСТО РАБОТЫ 

Наименование организации  

Должность  Раб. телефон  

Адрес места работы  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон по месту регистрации 
(фактического проживания) 

 Мобильный телефон   

E-mail (личный)                                              

Действия, совершаемые мной через Банк (открытие счета/проведение операций), контролируются другими физическими лицами   Да     Нет 

Я и/или мои родственники являюсь (являемся) иностранным(и) публичным(и) должностным(и) лицом(лицами) , или должностным(и) лицом (лицами) 

публичных международных организаций, или лицом (лицами), замещающим(и) (занимающим(и)) государственные должности Российской Федерации, 

должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральн ых законов, 

включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.         Да     Нет 

 («публичное должностное лицо» - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе  государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для  государства, в том числе,  для 

публичного ведомства или государственного предприятия)        
ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ (-ИЕ) СЧЕТ (-А)  

Валюта счета  
 

Российские рубли  
 

Доллары США  
 

Евро 

ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ(-АМ) ПРОШУ ПРЕДОСТВЛЯТЬ 

 
 

При личном обращении в Банк  
 

E-mail  

Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем 

Заявлении сведения.  

Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно -рекламных материалов.  
 

С «Порядком совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)»  и Тарифами Банка ознакомлен (-на) и 
согласен (-на).  
 Подписывая настоящее Заявление, я присоединяюсь к «Порядку совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый       
век» (ООО)»   таким образом, заключая с КБ «Новый век» (ООО) Договор текущего счета. 
«Порядок совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)»  и действующие Тарифы Банка получены на 
руки. 

       

ПОДПИСЬ 
 
_______________________/ ________________________________/ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. Клиента) 

 Дата заполнения: «_____»___________________20___г 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРИНЯТО 
Должность / ФИО / Подпись сотрудника Банка 
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 СЧЕТ ОТКРЫТ 

 

№ ___________________________________________________ 
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