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Приложение 1 

к Правилам открытия и ведения Банковского счета 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА  
 

От  ________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 

ИНН (КИО): _______________________________________________ 
 

Просим: - открыть 

□Расчетный счет в рублях 

□Расчетный счет в иностранной валюте ___________________________ 
                                                                                      валюта 
с обслуживанием по: 

□Стандартным тарифам  

□Тарифному плану/ Пакету услуг ______________________________________________________________ 

- подключить систему «Интернет-Банкинг» и выдать средства доступа и присвоить роль в системе «Интернет-Банкинг» следующим 
уполномоченным лицам 

 

фамилия, имя, 
отчество 

1/2 подпись 
(-и) 

наименование и реквизиты 

(серия, №, дата выдачи, кем 
выдан) документа, 

удостоверяющего личность 
уполномоченного лица 

выдать 
ключ 

роль в 
системе 

 

 

Способ доступа в 
Систему 

 

Номер мобильного 

телефона (для 
отправки Пароля, 

Разового 
секретного 

пароля) 

 

Адрес 

электронной 
почты 

Логин для входа в 

Систему (указывается 

если выбран Способ 
доступа в Систему по 

Логину и Паролю) 

   
 
 □ ДА  

□ НЕТ 

□Руководитель 

□Оператор 

□Акцептант 

 
□Логин и Пароль  
 
или 

□Секретный ключ 
(материальный 
носитель) 

   

   
 
 
 

□ ДА  

□ НЕТ 

□Руководитель 

□Оператор 

□Акцептант 

 

 □Логин и Пароль  
 
или 

□Секретный ключ 

(материальный 
носитель) 
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Для целей оперативной связи просим использовать следующий(-е) номер(-а)  телефона(-ов):__________________________________________________________ 
 
С рекомендациями по безопасному использованию системы «Интернет-Банкинг» и сервиса «Мобильное приложение» в «Азиатско-Тихоокеанском Банке» (ПАО) 

(Приложение 5 к Правилам дистанционного банковского обслуживания юридического лица и индивидуального предпринимателя в «Азиатско-Тихоокеанском 
Банк» (ПАО)) ознакомлен. 

 
- подключить услугу  «СМС – Сервис» к номеру телефона  

+7 ()  -- 
 
Минимальная сумма операций в валюте Cчета для отправки СМС сообщения: 

□100 рублей РФ/ долларов США/ юаней/ евро                             

□___________________ > 100 рублей РФ/ долларов США/ юаней/ евро 

Настоящим выражаем свое согласие на предоставление Банком (в т.ч. посредством привлечения Банком для этих целей третьих лиц) рекламной информации по 

услугам Банка посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая СМС-
сообщения), а также почтовой и других средств связи. 
 

Руководитель (Единоличный исполнительный орган)/ 
Представитель, действующий на основании 

 
____________________________________                    ______________________                              ____________________________________ 
              наименование должности/ документа                                                                   подпись                                                                                              фамилия, инициалы 
 

М.П.(при наличии)                                                                                         «___» _____________ 20___ г. 
 

Отметки Банка: 

Дата приема заявления «________» ____________________ 20 ____ г. 

Разрешаю открыть счет __________________ / ___________________ 

Сотрудник Банка, исполнивший заявление __________________ / ___________________ 
                                                                                                             М.П.
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