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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
- РЕЗИДЕНТОМ1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Устав2
Учредительный договор 2 3 (при наличии)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.4 5
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)6
Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица на заключение
договора комплексного банковского обслуживания и содержащие образец его подписи7:
a.
Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного
исполнительного органа8;
b.
приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность;
c.
приказы (доверенности) о предоставлении права на заключение договора
комплексного банковского обслуживания.
d.
иные внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного
исполнительного органа Клиента (при наличии)9;

Филиалы (представительства) юридического лица при заключении Договора комплексного банковского обслуживания от имени
юридического лица представляют документы в соответствии с настоящим перечнем. Иные документы в дополнение к документам,
указанным в настоящем перечне, филиалы и представительства юридического лица при заключении Договора комплексного
банковского обслуживания не представляют.
В случае, если юридическое лицо имеет обособленные подразделения (филиалы, представительства), то Договор комплексного
банковского обслуживания заключается с юридическим лицом в целом. При наличии заключенного Договора комплексного
банковского обслуживания с юридическим лицом в лице головной организации/филиала (представительства) Договор комплексного
банковского обслуживания при обращении в Банк филиала (представительства)/головной организации повторно не заключается.
2 В случае наличия изменений и дополнений в Уставе и Учредительном договоре, в Банк предоставляются эти изменения и дополнения
либо новая редакция Устава/Учредительного договора с приложением заверенных аналогичным образом свидетельств о
государственной регистрации изменений/новой редакции учредительных документов (в случае регистрации до 04.07.2013 г.) или листа
записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации начиная с 04.07.2013 г.). При наличии у
Юридического лица новой действующей редакции устава/учредительного договора и ранее действовавших редакций
устава/учредительного договора в Банк представляется только новая редакция устава/учредительного договора, ранее действовавшие
редакции устава/учредительного договора и изменения и дополнения к ним не представляются.
При представлении типового устава, форма которого утверждена уполномоченным государственным органом, вместе с типовым
уставом должно быть представлено письмо о том, что Юридическое лицо действует на основании типового устава, с обязательным
указанием на нормативно-правовой акт уполномоченного государственного органа, которым данный типовой устав был утвержден.
3 Учредительный договор представляется в Банк только в том случае, если он является одним из учредительных документов и его
наличие прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если у юридического лица один учредитель, в Банк предоставляется решение (подлинник или нотариально заверенная копия)
о создании юридического лица.
4 Документ не предоставляется организациями, зарегистрированными после 01 июля 2002 г.
5 Политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы
общественной самодеятельности, а также религиозные организации предоставляют соответствующие свидетельства о государственной
регистрации, выданные соответствующим органом исполнительной власти или его территориальным органом, а также, документ,
подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
6 Выписка, представленная юридическим лицом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в
течение данного периода у юридического лица не произошло изменений в представленных в выписке сведениях.
7 Образец подписи необходим Банку для идентификации подписи лица, подписавшего Заявление о присоединении к Правилам
комплексного банковского обслуживания. Образец подписи может быть представлен в качестве отметки об ознакомлении
представителя юридического лица с соответствующим Приказом, в копии паспорта, в ином документе, содержащим образец подписи.
8 Протоколы (решения) общего собрания участников (акционеров) / решения единственного участника (акционера) акционерного
общества (публичного, непубличного), общества с ограниченной ответственностью, принятые ими после 01 сентября 2014 года,
должны быть подтверждены в отношении:

публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и
выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);

непубличного акционерного общества - нотариусом (в форме свидетельства) или регистратором;

общества с ограниченной ответственностью - нотариусом (в форме свидетельства), если иной способ не предусмотрен
уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (также
должно быть представлено в Банк).
9 Например, положение о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления Клиента.
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документы, ограничивающие полномочия иных Представителей Клиента, кроме
его единоличного исполнительного органа (при наличии)10)
Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и иных представителей
юридического лица.
Анкета Клиента – юридического лица11
Анкета налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной
организацией)12
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания по форме
Банка (далее – Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания).
Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем
перечне документы ранее были представлены юридическим лицом и являются актуальными,
то юридическое лицо, вместо полного перечня документов, представляет в Банк Письмо об
актуальности ранее представленных документов, и Заявление о присоединении к Правилам
комплексного банковского облуживания).
Лицензия (иные документы) на проведение деятельности финансового характера или иной
деятельности, подлежащей лицензированию13
Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным
перечнем: «Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
e.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Примечания:
* Документы могут быть представлены в виде:
– нотариально заверенной копии;
– подлинника, для последующего его копирования Банком;
– заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала
документа для ознакомления и установления соответствия копии;
– копии,
заверенной
органом
(организацией),
выдавшим
(зарегистрировавшим)
соответствующий документ. Например, устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика может быть представлено в Банк в виде копии,
заверенной налоговым органом.
Выписка из ЕГРЮЛ может быть представлена в виде оригинала, а также сформирована Банком
самостоятельно.
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета
Клиента - Юридического лица, Анкета налогового резидента – юридического лица (не
являющегося кредитной организацией), Письмо об актуальности ранее представленных
документов представляются в Банк исключительно в подлиннике.
** Документы могут быть представлены в Банк в виде подлинника (для последующего его
копирования Банком) либо в виде заверенных юридическим лицом копий с одновременным
представлением оригиналов документов (с оплатой соответствующих услуг в соответствии с
Тарифами Банка) - ТОЛЬКО в случае, если на момент подачи юридическим в Банк Заявления о
присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания между юридическим лицом
и Банком уже заключен Договор банковского счета, предусматривающий открытие банковского
счета, режим которого позволяет списать с него денежные средства в оплату указанных выше услуг
Банка.
Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись
уполномоченного представителя юридического лица, заверившего копию, его фамилию, имя,
отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа). В случае
если документ состоит из двух и более листов, он заверяется на каждом листе, либо прошивается
Положения о филиалах (представительствах) Клиента, приказы, договоры (например, договоры о передаче функций единоличного
исполнительного органа управляющей компании).
11 Все графы анкеты, включая контактный телефон, должны быть заполнены.
12 Предоставляется в Банк с 01.01.2015 года
10

13

Документ предоставляется Клиентами, деятельность которых подлежит лицензированию (постановке на учет или
регистрации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. Копии документов принимаются Банком
после их сверки с оригиналами документов.
***Документы по форме, установленной в настоящем перечне, предоставляются юридическим
лицом в Банк исключительно для целей комплексного банковского обслуживания юридического
лица. Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или
копий, заверенных нотариально/регистрирующим органом, в случае предоставления/оказания
юридическому лицу иных банковских операций/услуг.
**** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма для идентификации Банком
Юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. В
обязательном порядке такие документы (в том числе документы, удостоверяющие личность
Бенефициарных владельцев) предоставляются при приеме Клиента на обслуживание в Банк, а
также в случае, если на момент подачи Юридическим лицом Заявления о присоединении к
Правилам комплексного банковского облуживания оно уже состоит на обслуживании в Банке, но
состав сведений, устанавливаемых при идентификации Юридического лица, его представителей,
выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, расширился либо изменился, и у Банка нет
всех сведений, которые необходимы для их идентификации на день подачи заявления.
ВАЖНО:
Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, связанных
с предоставлением кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде
нотариально заверенных копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим
(зарегистрировавшим) соответствующий документ, либо заверенных Юридическим лицом копий,
с одновременным представлением оригиналов документов.

3

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ –
НЕРЕЗИДЕНТОМ
1. Нотариально заверенная копия легализованных в надлежащем порядке документов1,
подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано
это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие
государственную регистрацию юридического лица.2
2. Нотариально заверенная копия легализованного1 в надлежащем порядке документа,
подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа.
3. Нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности3, выданной
нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному подписывать договор комплексного
банковского обслуживания, и содержащей образец его подписи.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о
присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).
5. Анкета Клиента.
6. Анкета налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)1
7. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность руководителя и иных
представителей юридического лица.
8. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических
лиц по форме Банка (далее – Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания).
9. Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем перечне
документы ранее были представлены юридическим лицом в Банк и являются актуальными, то
юридическое лицо, вместо полного перечня документов, представляет в Банк Письмо об
актуальности ранее представленных документов и Заявление о присоединении к Правилам
комплексного банковского обслуживания).
10. Нотариально заверенные копии легализованных в надлежащем порядке внутренних документов
Клиента, ограничивающих полномочия единоличного исполнительного органа2 и/или иных
представителей Клиента3 (при наличии)
11. Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным
перечнем: «Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Примечания:
* Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента,
Анкета налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией),
Письмо об актуальности ранее представленных документов предоставляются в Банк исключительно в
подлиннике.
** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с
Все документы, ввозимые на территорию РФ из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на
территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, либо в посольстве (консульстве)
иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, на территории РФ.
Легализация документов, не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1)
государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 и отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом
иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
1

2)
государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенной в Минске 22.01.1993 года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением
или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью,
то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3)
государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде,
предусмотренном договорами.
Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом)
заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).
2

Доверенность должна быть подписана лицом, полномочия которого на подписание таких доверенностей прямо следуют из
представленных документов юридического лица - нерезидента.
1 Предоставляется в Банк с 01.01.2015 года
2 Например, положение о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления Клиента.
3 Положения о филиалах (представительствах) Клиента, приказы, договоры (например, договоры о передаче функций единоличного
исполнительного органа управляющей компании).
3

4

законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма для идентификации Банком
Юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в том
числе Банк вправе запросить рекомендательные письма российских или иностранных кредитных
организаций, с которыми у Клиента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из
Договора банковского счета (в случае, если Клиент не является российским налогоплательщиком). В
обязательном порядке такие документы (в том числе документы, удостоверяющие личность
Бенефициарных владельцев) представляются при приеме Клиента на обслуживание в Банк, а также в
случае, если на момент подачи Клиентом Заявления о присоединении к Правилам комплексного
банковского обслуживания он уже состоит на обслуживании в Банк, но состав сведений,
устанавливаемых при идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и
Бенефициарных владельцев, расширился или изменился, и у Банка нет всех сведений, которые
необходимы для их идентификации на день подачи заявления.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Свидетельство о внесении
в Единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).4
4. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.5
5. Копии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и его
представителей (в случае, если договор комплексного обслуживания подписывает представитель
индивидуального предпринимателя).
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя индивидуального предпринимателя на
заключение Договора комплексного банковского обслуживания (в случае, если договор
комплексного обслуживания подписывает представитель индивидуального предпринимателя)
a. доверенности6 о предоставлении права на заключение Договора комплексного
банковского обслуживания (содержащие образец подписи представителя
индивидуального предпринимателя);
b. документы, ограничивающие полномочия представителя индивидуального
предпринимателя (договоры (при наличии)).
7. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания по форме Банк
(далее – Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
8. Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем перечне
документы ранее были представлены индивидуальным предпринимателем в Банк и являются
актуальными, то индивидуальный предприниматель, вместо полного перечня документов,
представляет в Банк Письмо об актуальности ранее представленных документов и Заявление о
присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
9. Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным
перечнем: «Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»..
10. Анкета налогового резидента - физического лица/Индивидуального предпринимателя7.
Примечания:
* Документы могут быть представлены в виде:
– нотариально заверенной копии;
– подлинника, для последующего его копирования Банком;
– заверенной Индивидуальным предпринимателем копии с одновременным представлением
оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
– копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий
документ (например, в части свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика – налоговым органом).
Выписка из ЕГРИП может быть представлена в виде оригинала, а также сформирована Банком
самостоятельно.
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента Индивидуального предпринимателя, Анкета налогового резидента – физического лица, Письмо об
актуальности ранее представленных документов предоставляются в Банк исключительно в
подлиннике.
** Документы могут быть представлены в Банк в виде подлинника для последующего его
копирования Банком либо в виде заверенных индивидуальным предпринимателем копий, с
одновременным представлением оригиналов документов (с оплатой соответствующих услуг в
Выписка, представленная индивидуальным предпринимателем, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее
выписки, если в течение данного периода у индивидуального предпринимателя не произошло изменений в представленных в выписке
сведениях.
5
Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
6
Доверенности должны быть подписаны Индивидуальным предпринимателем либо представителем Индивидуального
предпринимателя с приложением оттиска печати Индивидуального предпринимателя (при наличии).
7
Анкета представляется в целях идентификации в соответствии с требованиями законодательного акта США о налогообложении
иностранных счетов (FATCA). Анкета должна быть полностью заполнена и содержать фамилию, имя, отчество, дату,
собственноручную подпись, расшифровку подписи и оттиск печати индивидуального предпринимателя.
4

6

соответствии с Тарифами Банка) - ТОЛЬКО в случае, если на момент подачи Клиентом в Банк
Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания между Банком и
индивидуальным предпринимателем уже заключен Договор банковского счета, предусматривающий
открытие банковского счета, режим которого позволяет списать с него денежные средства в оплату
указанных выше услуг Банка.
Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись индивидуального
предпринимателя/ уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, заверившего
копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии), а также оттиск печати
/ штампа (при наличии). В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется на
каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. Копии
документов принимаются Банком после их сверки с оригиналами документов.
*** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма для идентификации Банком
Индивидуального предпринимателя, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных
владельцев. В обязательном порядке такие документы (в том числе документы, удостоверяющие
личность Бенефициарных владельцев) предоставляются при приеме Индивидуального
предпринимателя на обслуживание в Банк, а также в случае, если на момент подачи Индивидуальным
предпринимателем Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания
он уже состоит на обслуживании в Банке, но состав сведений, устанавливаемых при идентификации
Индивидуального предпринимателя, его представителей, выгодоприобретателей и Бенефициарных
владельцев, расширился или изменился, и у Банка нет всех сведений, которые необходимы для их
идентификации на день подачи заявления.
****Документы по форме, установленной в настоящем перечне, предоставляются индивидуальным
предпринимателем в Банк исключительно для целей комплексного банковского обслуживания
индивидуального предпринимателя. Банк оставляет за собой право потребовать предоставления
оригиналов документов или копий, заверенных нотариально/регистрирующим органом, в случае
предоставления/оказания индивидуальному предпринимателю иных банковских операций/услуг.
ВАЖНО:
Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, связанных с
предоставлением кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально
заверенных копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим)
соответствующий документ либо заверенных Индивидуальным предпринимателем копий, с
одновременным представлением оригиналов документов.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НОТАРИУСОМ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Приказ министерства юстиции о назначении нотариуса.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя21.
Копии документов, удостоверяющих личность нотариуса и его представителей22 (в случае, если договор
комплексного обслуживания подписывает представитель нотариуса).
Документы, подтверждающие полномочия представителя нотариуса на заключение Договора
комплексного банковского обслуживания (в случае, если договор комплексного обслуживания
подписывает представитель нотариуса):
a. доверенности23 о предоставлении права на заключение Договора комплексного банковского
обслуживания (содержащие образец подписи представителя нотариуса);
b. документы, ограничивающие полномочия представителя Клиента (договоры (при наличии)).
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания по форме Банка(далее
– Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем перечне
документы ранее были представлены нотариусом в Банк и являются актуальными, то нотариус, вместо
полного перечня документов, представляет в Банк Письмо об актуальности ранее представленных
документов и Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
Анкета налогового резидента - физического лица/Индивидуального предпринимателя24.
Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным перечнем:
«Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

Примечания:
* Документы могут быть представлены в виде:
– копии, заверенной иным нотариусом;
– подлинника для последующего его копирования Банком;
– заверенной нотариусом (Клиентом) копии с одновременным представлением оригинала документа для
ознакомления и установления соответствия копии;
– копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ
(например, в части свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика –
налоговым органом).
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента Индивидуального предпринимателя, Анкета налогового резидента – физического лица, Письмо об актуальности
ранее представленных документов предоставляются в Банк исключительно в подлиннике.
** Документы могут быть представлены в Банк в виде подлинника для последующего его копирования Банком
либо в виде заверенных нотариусом (Клиентом) копий, с одновременным представлением оригиналов
документов (с оплатой соответствующих услуг в соответствии с Тарифами Банка) - ТОЛЬКО в случае, если на
момент подачи нотариусом в Банк Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания между Банком и нотариусом уже заключен Договор банковского счета, предусматривающий
открытие банковского счета, режим которого позволяет списать с него денежные средства в оплату указанных
выше услуг Банка.
Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись нотариуса/ уполномоченного
представителя нотариуса, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность (при
наличии), а также оттиск печати/штампа (при наличии). В случае если документ состоит из двух и более листов,
он заверяется на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива.
Копии документов принимаются Банком после их сверки с оригиналами документов.
*** Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных
нотариально (иным нотариусом)/выдавшим (зарегистрировавшим) документ органом, в случае
предоставления/оказания Клиенту иных банковских продуктов/услуг.
Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
Предъявляется Ответственному работнику Банка при подаче для рассмотрения документов для заключения Договора комплексного банковского
обслуживания. Ответственный работник снимает копию с заполненных страниц документа для приобщения к юридическому делу клиента
23 Доверенности должны быть подписаны нотариусом либо представителем нотариуса с приложением оттиска печати нотариуса (при наличии).
24 Анкета представляется в целях идентификации в соответствии с требованиями законодательного акта США о налогообложении иностранных счетов
(FATCA). Анкета должна быть полностью заполнена и содержать фамилию, имя, отчество, дату, собственноручную подпись, расшифровку подписи и
оттиск печати нотариуса.
21
22

**** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма для идентификации Банком нотариуса, его представителей,
выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. В обязательном порядке такие документы (в том числе
документы, удостоверяющие личность Бенефициарных владельцев) предоставляются при приеме нотариуса на
обслуживание в Банк, а также в случае, если на момент подачи нотариусом Заявления о присоединении к
Правилам комплексного банковского обслуживания он состоит на обслуживании в Банке, но состав сведений,
устанавливаемых при идентификации нотариуса, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных
владельцев, расширился или изменился, и у Банка нет всех сведений, которые необходимы для их
идентификации на день подачи заявления.
ВАЖНО:
Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, связанных с
предоставлением кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально заверенных
копий (заверенных иным нотариусом), копий, заверенных органом (организацией), выдавшим
(зарегистрировавшим) соответствующий документ либо заверенных нотариусом (Клиентом) копий, с
одновременным представлением оригиналов документов
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С АДВОКАТОМ
1. Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Минюста Российской Федерации.
2. Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение
адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра
адвокатов.
3. Свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
4. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.25
5. Копии документов, удостоверяющих личность адвоката и его представителей (в случае, если договор
комплексного обслуживания подписывает представитель адвоката).
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя адвоката на заключение Договора
комплексного банковского обслуживания (в случае, если договор комплексного обслуживания
подписывает представитель адвоката):
a. доверенности26 о предоставлении права на заключение Договора комплексного банковского
обслуживания (содержащие образец подписи представителя адвоката);
b. документы, ограничивающие полномочия представителя адвоката (договоры (при наличии)).
7. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО “Промсвязьбанк”
(далее – Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
8. Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем перечне
документы ранее были представлены адвокатом в Банк и являются актуальными, то адвокат, вместо
полного перечня документов, представляет в Банк Письмо об актуальности ранее представленных
документов и Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
9. Анкета налогового резидента - физического лица/Индивидуального предпринимателя27
10. Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным перечнем:
«Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Примечания:
* Документы могут быть представлены в виде:
 нотариально заверенной копии;
 подлинника для последующего его копирования Банком;
 заверенной адвокатом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и
установления соответствия копии;
 копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ,
например, в части свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика –
налоговым органом.
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента –
Индивидуального предпринимателя, Анкета налогового резидента – физического лица, Письмо об актуальности
ранее представленных документов предпринимателя предоставляются в Банк исключительно в подлиннике.
** Документы могут быть представлены в Банк в виде подлинника для последующего его копирования Банком
либо в виде заверенных адвокатом копий, с одновременным представлением оригиналов документов (с оплатой
соответствующих услуг в соответствии с Тарифами Банка) - ТОЛЬКО в случае, если на момент подачи
адвокатом в Банк Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания между
Банком и адвокатом уже заключен Договор банковского счета, предусматривающий открытие банковского счета,
режим которого позволяет списать с него денежные средства в оплату указанных выше услуг Банка.
Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись адвоката/ уполномоченного
представителя адвоката, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность (при
наличии), а также оттиск печати/штампа (при наличии). В случае если документ состоит из двух и более листов,

Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
Доверенности должны быть подписаны Адвокатом либо представителем Адвоката с приложением оттиска печати Адвоката (при наличии).
27
Анкета представляется в целях идентификации в соответствии с требованиями законодательного акта США о налогообложении иностранных
счетов (FATCA). Анкета должна быть полностью заполнена и содержать фамилию, имя, отчество, дату, собственноручную подпись, расшифровку
подписи и оттиск печати адвоката.
25
26
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он заверяется на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива.
Копии документов принимаются Банком после их сверки с оригиналами документов.
*** Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных
нотариально/выдавшим (зарегистрировавшим) документ органом, в случае предоставления/оказания Клиенту
иных банковских операций/услуг.
**** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма для идентификации Банком адвоката, выгодоприобретателей, Бенефициарных
владельцев. В обязательном порядке такие документы (в том числе документы, удостоверяющие личность
Бенефициарных владельцев) предоставляются при приеме адвоката на обслуживание в Банк, а также в случае,
если на момент подачи адвокатом Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания он уже состоит на обслуживании в Банке, но состав сведений, устанавливаемых при
идентификации адвоката, выгодоприобретателей, Бенефициарных, владельцев расширился или изменился, и у
Банка нет всех сведений, которые необходимы для их идентификации на день подачи заявления.
ВАЖНО:
Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, направленных на
предоставление кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально заверенных
копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий
документ либо заверенных адвокатом копий, с одновременным представлением оригиналов документов.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА АРБИТРАЖНОМУ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ (КАК ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)
1. Документ, подтверждающий членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации
арбитражных управляющих28
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
3. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.29
4. Копии документов, удостоверяющих личность арбитражного управляющего и его представителей (в случае,
если договор комплексного обслуживания подписывает представитель арбитражного управляющего).
5. Документы, подтверждающие полномочия представителя арбитражного управляющего на заключение
Договора комплексного банковского обслуживания (в случае, если договор комплексного обслуживания
подписывает представитель арбитражного управляющего)30:
a. доверенности31 о предоставлении права на заключение Договора комплексного банковского
обслуживания (содержащие образец подписи представителя арбитражного управляющего);
b. документы, ограничивающие полномочия представителя Клиента (договоры (при наличии)).
6. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО “Промсвязьбанк”
(далее – Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания).
7. Письмо об актуальности ранее представленных документов (если указанные в настоящем перечне документы
ранее были представлены арбитражным управляющим в Банк и являются актуальными, то арбитражный
управляющий, вместо полного перечня документов, представляет в Банк Письмо об актуальности ранее
представленных документов и Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания).
8. Анкета налогового резидента - физического лица/Индивидуального предпринимателя32.
9. Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным перечнем:
«Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Примечания:
* Документы могут быть представлены в виде:




копии, заверенной нотариусом;
подлинника для последующего его копирования Банком;
заверенной Клиентом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и
установления соответствия копии;
 копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ
(например, в части свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика –
налоговым органом).
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента Индивидуального предпринимателя, Анкета налогового резидента – физического лица, Письмо об актуальности
ранее представленных документов предоставляются в Банк исключительно в подлиннике.
** Документы могут быть представлены в Банк в виде подлинника для последующего его копирования Банком
либо в виде заверенных арбитражным управляющим копий, с одновременным представлением оригиналов
документов (с оплатой соответствующих услуг в соответствии с Тарифами Банка) - ТОЛЬКО в случае, если на
момент подачи адвокатом в Банк Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания между Банком и арбитражным управляющим уже заключен Договор банковского счета,
предусматривающий открытие банковского счета, режим которого позволяет списать с него денежные средства в
оплату указанных выше услуг Банка.
28

Документ представляется в случае отсутствия на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(https://rosreestr.ru) информации, подтверждающей членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Документ должен быть оформлен на бланке саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является Арбитражный
управляющий (может быть представлен в форме выписки из реестра арбитражных управляющих саморегулируемой организации арбитражных
управляющих).
29 Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
30 Предоставляются в случае открытия счета представителем Арбитражного управляющего.
31 Доверенности должны быть подписаны Арбитражным управляющим либо представителем Арбитражного управляющего с приложением оттиска печати
Арбитражного управляющего (при наличии).
32 Анкета представляется в целях идентификации в соответствии с требованиями законодательного акта США о налогообложении иностранных счетов
(FATCA). Анкета должна быть полностью заполнена и содержать фамилию, имя, отчество, дату, собственноручную подпись, расшифровку подписи и
оттиск печати арбитражного управляющего.
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Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись арбитражного
управляющего/ уполномоченного представителя арбитражного управляющего, заверившего копию, его
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии), а также оттиск печати/штампа (при
наличии). В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется на каждом листе, либо
прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. Копии документов принимаются Банком
после их сверки с оригиналами документов.
*** Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных
нотариально/выдавшим (зарегистрировавшим) документ органом, в случае предоставления/оказания Клиенту
иных банковских операций/услуг.
**** Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма для идентификации Банком Арбитражного управляющего, его представителей,
выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. В обязательном порядке такие документы (в том числе
документы, удостоверяющие личность Бенефициарных владельцев) предоставляются при приеме
Арбитражного управляющего на обслуживание в Банк, а также в случае, если на момент подачи Арбитражным
управляющим Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания он уже состоит
на обслуживании в Банке, но состав сведений, устанавливаемых при идентификации Арбитражного
управляющего, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, расширился или
изменился, и у Банка нет всех сведений, которые необходимы для их идентификации на день подачи заявления.
ВАЖНО:
Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, направленных на
предоставление кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально заверенных
копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий
документ либо заверенных Клиентом копий, с одновременным представлением оригиналов документов
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