АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РУНА-БАНК»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА,
СЧЕТА ПО ВКЛАДУ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-НЕРЕЗИДЕНТУ или ЛИЦУ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА:
1. Документ, удостоверяющий личность физического лица .
2. Миграционная карта. Копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (нахождение) в Российской Федерации с отметкой соответствующего органа
исполнительной власти о регистрации физического лица - иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания (нахождения) в Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным
договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица –
иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывающего из иностранного
государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется). Копия,
заверенная уполномоченным сотрудником Банка.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально, либо
уполномоченным лицом Банка *.
Удостоверение Банком подлинности собственноручных подписей лица, указанного в Карточке,
осуществляется на территории Банка после изучения Банком всех документов, полученных от
физического лица с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского
счета, и при их соответствии требованиям Банка.
5. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
составленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, если такие полномочия передаются третьим лицам (удостоверяется нотариально
или Банком в присутствии Клиента.
6. Заявление/Договор банковского счета/вклада соответствующего вида – 2 экземпляра.
7. Анкета клиента (по форме, установленной Банком).
Прочие документы предоставляются физическим лицом при внесении изменений или
истечении срока действия (недействительности) ранее представленных в Банк документов, а
также в иных случаях по требованию Банк
*Карточка может не представляться:
- в случае если договором предусмотрено, что перечисление денежных средств со счета
осуществляется исключительно на основании заявления Клиента - физического лица, а
расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции,
составляются и подписываются банком и/или распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога
собственноручной подписи;
- при открытии счета по вкладу.
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