Заявление оформляется отдельно по каждому счету

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Условиям открытия и обслуживания счетов физических лиц в АО «РУНА-БАНК»
(текущий счет)
г. _________
«___» _____________ 20__ г.
Клиент _____________________________________________________________________________________________
дата рождения __________________ место рождения ________________ гражданство _______________________,
вид документа удостоверяющего личность_______________________ серия _______ номер _____________________,
выдан_______ 20 ______г. _______________________________________________ код подразделения _________,
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____________________________________________,
почтовый адрес__________________________________________________________________________________,
контактные телефоны__________________________________ адрес электронной почты _____________________,
пункт заполняется в случае открытия счета Представителем:
в лице Представителя ____________________________________________________________________________,
дата рождения _________________ место рождения _______________ гражданство ________________________,
вид документа удостоверяющего личность ____________________ серия ______ номер______________________
выдан_______ 20 ______ г. _______________________________________________ код подразделения ________,
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ____________________________________________,
почтовый адрес _________________________________________________________________,
контактные телефоны_______________________________ адрес электронной почты _____________________,
действующего на основании доверенности №__________ от ___ ______20__ г.
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно
заявляю о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счетов физических лиц в АО «РУНА-БАНК»
(далее – Условия), и обязуюсь соблюдать требования Договора банковского счета 1 (далее – Договор) со дня
принятия настоящего Заявления Акционерным обществом «РУНА-БАНК» (далее – Банк).
Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Ознакомлен и согласен с требованиями Условий, действующих на дату подписания настоящего Заявления,
их содержание полностью понятно.
2. Ознакомлен с Тарифами Банка, размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу:
http://www.runabank.ru.
Прошу открыть на мое имя /на имя Клиента (выбрать один из вариантов):
 текущий счет в валюте Российской Федерации
 текущий счет в _________________________________________
(указывается наименование иностранной валюты)

При этом понимаю, что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее Заявление, содержащее отметку Банка об открытии Счета, является документом, подтверждающим факт
заключения Договора.
_________________________/_____________________________________________/ «____» _____________20__г.
(подпись Клиента/Представителя)

(Ф.И.О. Клиента/Представителя)

(дата заполнения заявления)

Отметки Банка (в случае заключения Договора банковского счета)
Акционерное общество «РУНА-БАНК», ИНН 7701041336, БИК 044525261; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2;
в рублях РФ: № 30101810845250000261 в ГУ Банка России по ЦФО.
в долларах США: Raiffeisen Bank International, Vienna, SWIFT: RZBAATWWXXX, ACC. 70-55.090.583 RUNA-BANK , MOSCOW, RUSSIA.
в Евро: Raiffeisen Bank International, Vienna, SWIFT: RZBAATWWXXX, ACC. 1-55.090.583 RUNA-BANK , MOSCOW, RUSSIA.
Тел./факс (495) 223-34-40 www.runabank.ru, Е-mail: info@runabank.ru

Банк подтверждает факт заключения «___»___________ 20__ года Договора банковского счета № _________________
и открытие текущего счета № ______________________________________ в ________________________________.
(указывается валюта счета)

____________________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., уполномоченного лица Банка)

действующий на основании __________________________________________________________.
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность №, дата)

________________________________
(подпись)

М.П.

1

Договор банковского счета, состоящий из настоящего Заявления о присоединении к Условиям и Условий открытия и обслуживания счетов физических лиц в АО «РУНА-БАНК».
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