
 АО «Датабанк»  

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,  

ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,  
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика  

тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66 

 

__________________________________________________ 

дата рождения: "    "                            19      года 

гражданство (подданство)*: __________________________ 

 Государство (территория) налогового резидентсва**: 

________________________________________________________ 
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, 

присвоенный иностранным государством (территорией): 
______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________________ 

серия __________ номер ____________________________ 

выдан: "        "                        20        года 

__________________________________________________ 

ИНН (при наличии)___________________________________ 

СНИЛС (при наличии) ________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ 

Телефон: __________________________________________ 

 

Заявление об открытии текущего счета 

 

Подписывая настоящее заявление в порядке, прошу Акционерное общество «Датабанк» в рамках 

заключенного со мной универсального договора банковского обслуживания (далее – УДБО) открыть на мое 

имя текущий счет в следующей валюте: __________. 

 

Заявитель: 

 Клиент  Представитель Клиента (указать наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, 

на котором основаны полномочия представителя клиента): 

 
 

_______________________/_______________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Заявление принято "   "           20     г. Идентификацию Клиента (представителя(ей) Клиента) осуществил, документы, 

необходимые для открытия счета проверил: 

 

_______________/_______________________. 
подпись инициалы, фамилия 

 

На основании заявления и универсального договора банковского обслуживания от "   "            20      г. на имя заявителя 

открыт текущий счет: 

 

                    

 

_____________________ ____________________________ _____________________ 
должность подпись инициалы, фамилия 

 

Доверенность, на основании которой действует работник Банка: №___ от _______________ 
 
м.п. 

 

Расчетно-платежные реквизиты (для счетов в иностранной валюте):  

Корреспондентский счет в долларах США: № 30109840500000001419, with SBERBANK, Moscow, Russia, SWIFT: SABRRUMM 

Корреспондентский счет в EВРО: № 30109978100000001419 with SBERBANK, Moscow, Russia, SWIFT: SABRRUMM 

Корреспондентский счет в китайских юанях № 30109156600040000871 with SOLID BANK, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT: SLDBRUMMXXX 
Корреспондентский счет в казахских тенге: № 30109398100000000247 with TRANSKAPITALBANK, Moscow, Russia, SWIFT: TJSCRUMMXXX 

 

Экземпляр настоящего Заявления Клиент (представитель Клиента) получил:  

"     "                 20      г. ___________________________ ________________________________  
 подпись инициалы, фамилия 

 

* В случае если клиент является нерезидентом или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением 

гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), дополнительно заполняется Согласие (отказ) 
клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган. Согласие (отказ) не заполняется при 

идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. 

** Указываются все государства (территории) налоговым резидентом которых является клиент, предоставивший настоящее Заявление. В случае, если клиент 

является налоговым резидентом только Российской Федерации, указывается Российская Федерация. 


