Заявление

физического лица на открытие счета
в ВТБ 24 (ПАО) в рамках Договора комплексного
обслуживания N

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТОМ
Персональные данные
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Гражданство

Российская Федерация

другое

Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Дата выдачи

Вид документа

Серия

Номер

Кем выдан

Код подразделения

ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства / по месту пребывания
Индекс

Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Корпус

Квартира

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
(заполняется нерезидентами):
Наименование

Серия

Номер

Номер миграционной карты

Срок действия с

по

Срок действия миграционной карты с

по

Я, прошу открыть мне счет (указать нужное)
Банковский (текущий) счет в валюте:
Российской Федерации
доллар США
евро
(российский рубль)
швейцарский франк
японская йена
шведская крона
Банковский (текущий) счет в системе «Телебанк» в валюте:
Российской Федерации
доллар США
евро
(российский рубль)
Обезличенный металлический счет в драгоценном металле:
золото
серебро
платина
с использованием банковского счета №

английский фунт
стерлингов
китайский юань
английский фунт
стерлингов
палладий

для целей покупки/продажи Драгоценного металла, числящегося на Счете ОМС
Накопительный счет в рублях РФ

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции:
• Правил комплексного обслуживания физических лиц в ВТБ 24 (ПАО);
• Правил совершения операций по счетам физических лиц в ВТБ 24 (ПАО);
• Правил дистанционного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) с использованием системы
«Телебанк»,
(далее «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все положения Правил разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и порядок внесения
в Правила изменений и дополнений.
Дата

Подпись Клиента

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА
(заполняется в случае открытия банковского счета по доверенности)
Персональные данные
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность
Дата выдачи

Вид документа

Серия

Номер

Кем выдан

Код подразделения

ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства / по месту пребывания
Индекс

Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Дата

Предъявлена доверенность

Корпус

Квартира

Подпись Представителя клиента

Указывается номер и серия доверенности при наличии

Дата выдачи

Доверенность выдана на срок

ОТМЕТКИ БАНКА:
Место нахождения и реквизиты банка
Открыт
в валюте / драгоценном металле
Уникальный номер Клиента (УНК)
Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица

М.П.

счет №

Дата

