
 

Приложение №1  
к Договору об открытии банковского счета и 
предоставлении в пользование корпоративных 
банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О присоединении к Договору об открытии банковского счета и предоставлении в 

пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО) 
(УСЛОВИЯМ) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

наименование  

 
(указывается полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом, Положением)/статус и ФИО 

индивидуального  
предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой) 

 

ИНН/КПП  

ОГРН/ОГРНИП  

Адрес местонахождения (адрес места 
жительства (регистрации)) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Организация полностью и безусловно присоединяется 
к Договору об открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО) (далее – 
Условия) и обязуется соблюдать его требования со дня принятия Банком настоящего заявления. 

 
Подписанием настоящего заявления Организация подтверждает, что: 
1. Ознакомлена и согласна с требованиями Условий и Правил использования корпоративной банковской карты, являющихся 

приложением к Договору, действующих на дату подписания настоящего заявления. 
2. Ознакомлена и согласна с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.newbank.ru. 
3. Согласна с правом Банка в одностороннем порядке изменять Условия, Правила использования корпоративной банковской карты и 

Тарифы Банка в порядке, установленном Условиями. 
4. Проинформирована об условиях использования Корпоративной банковской карты, в том числе об ограничениях ее использования, 

и обязуется довести указанную информацию до каждого Держателя, получающего и использующего Корпоративную банковскую карту в 
рамках Договора. 

 
Организация просит открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации. 
 
Настоящее заявление, содержащее отметку об открытии СКС, является документом, подтверждающим заключение 

Договора об открытии банковского счета и предоставлении в пользование корпоративных банковских карт КБ «Новый век» (ООО). 
 

ПОДПИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности руководителя/                                                                            (подпись)                                                              ФИО 

 
____________________________________ ____________________   __________________________ 
наименование должности бухгалтерского работника                                                       (подпись)                                                               ФИО 

М.П. 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ (АКЦЕПТ БАНКА) 

Заявление принято и проверено.  

Заявление акцептовано Банком. Организации открыт счет № 

Договор от «___» ____________ 20__ года № 

дата Должность, Ф.И.О. Подпись 

   

                м.п. 

 
 


