ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи,
необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в
карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати, и в представленной к ней/к ним
временной карточке (далее – Заявление)
Настоящим _______________________________________________ (далее – Клиент)

(указывается полное или сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом/ЕГРЮЛ, ФИО ИП и слова
«индивидуальный предприниматель» / ФИО лица, занимающегося частной практикой и указание на вид деятельности)

просит принять к карточке (-ам) с образцами подписей и оттиска печати (далее – основная карточка)
по форме, установленной ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) временную карточку по форме
(выбрать одну из указанных ниже форм, по которой оформлена временная карточка):
утвержденной Инструкцией Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее – Инструкция №
153-И)
установленной Банком
и установить при обслуживании в Банке следующее сочетание собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в основной
и временной карточках к счету(-ам), открытому(-ым) или который(-ые) будет(-ут) открыт(-ы) в
будущем в Банке в соответствии с заключенным(-ыми) с Клиентом договором(-ами) банковского счета
(выбрать один из двух вариантов ниже):
(Вариант А применяется в случае, если временная карточка составлена по форме Инструкции №
153-И)
А.
c двумя подписями (любой из указанных в основной карточке и любой из указанных во
временной карточке либо любой из указанных в поле «Основная подпись» основной карточки и
любой из указанных в поле «Дополнительная подпись» основной карточки либо любыми из
указанных во временной карточке);
(Вариант Б применяется в случае, если временная карточка составлена по форме Банка)
Б.
с двумя подписями (любой из указанных в поле «Основная подпись» основной карточки/
временной карточки и любой из указанных в поле «Дополнительная подпись» основной
карточки/временной карточки);
(Вариант В может быть выбран только, если Клиентом в Заявлении об установлении сочетаний
собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих
распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати, представленном к
основной карточке, выбран вариант сочетания подписей № 1 (с одной подписью, достаточной для подписания
документов, содержащих распоряжения Клиента на совершение операций по любому из счетов Клиента, открытых в
Банке))
В.
с одной подписью (любой из указанных в поле «Основная подпись» основной карточки
либо любой из указанных во временной карточке, оформляемой по форме, утвержденной
Инструкцией 153-И, либо любой из указанных в поле «Основная подпись» временной карточки,
оформляемой по форме, установленной Банком),
достаточными для подписания документов, содержащих распоряжения Клиента на совершение
операций по любому из счетов Клиента, открытых в Банке.
Настоящее Заявление подано без ограничений по сроку действия, по количеству основных
карточек (временных карточек), предъявленных как до, так и после 01.07.2014 г.
После подачи данного Заявления предыдущее (при наличии) Заявление об установлении
сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в основной карточке по форме Банка и во
временной карточке, утрачивает свою силу.
Настоящее Заявление составлено в одном экземпляре и передается на хранение в Банк.
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ОТМЕТКИ БАНКА
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ

«____» ______________ 20____ г.

(должность)2

/
(подпись)

1Заявление

/
(расшифровка подписи)

подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
2 Отметки об акцепте проставляет работник Банка, принявший Заявление Клиента.

