
        Код клиента      

Приложение № 26  

к Договору комплексного банковского  

обслуживания корпоративных клиентов 

в ПАО АКБ «Приморье» 
Оплачено: 

Дата: ____________________ 

№ док-та: ________________ 

Сумма: __________________ 

Подпись:_________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА  

/присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания/ 

Наименование Клиента   

 
 (полное и точное наименование) 

 

 

Наименование Клиента (на иностранном языке)  

 
 (заполняется при открытии счета  в иностранной валюте) 

Адрес  Клиента (на иностранном языке)__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется при открытии счета в иностранной валюте, с указанием страны,  субъекта, города,  населенного пункта, улицы, дома) 
 

В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, присоединяясь к «Договору комплексного банковского обслуживания 

корпоративных клиентов в ПАО АКБ «Приморье» (далее -ДКБО), включая все приложения и дополнения к нему, просим открыть 

на наше имя  счет (-а): 

 

  

в  рублях РФ:          

                                                                                                                                  

указать количество счетов                                                                                                                     

(отличное от одного) 
 

 Расчетный счет  

Корреспондентский счет в валюте РФ 

_______________________________________  

    

 Счет для совершения операций с использованием пластиковой карты:     

  Visa Business   

  Таможенной карты   

 Другие счета:   

  Специальный счет платежного агента (субагента)  

  Специальный счет поставщика 

Специальный счет банкрота* 
_______________________________________  

  
 

    
 

в иностранной валюте: 
указать валюту счета  

 Текущий/ Корреспондентский счет в иностранной валюте (для 

кредитных организаций)   

   Юань (156)  Евро (978)   Доллар США (840)  

     Вона  (410)    Иена (392)   

 Счет для совершения операций с использованием пластиковой карты:                                                       

  Visa Business       

  

Оказать услугу по подключению счета (ов) к дистанционному 

банковскому обслуживанию  «iBank2» 

Осуществлять обмен документами с использованием системы SWIFT 

(только для кредитных организаций) 

Подключить услугу «Цифровой старт» 

Оказать услугу по информационному 
взаимодействию при зачислении средств на 

карточные счета сотрудников Клиента, 

имеющего расчетные счета в ПАО АКБ 
«Приморье 

 

Актуальная версия ДКБО  размещена на -сайте ПАО АКБ «Приморье» по адресу: www.primbank.ru: Корпоративным клиентам – Документы для открытия и закрытия счета. 

* В соответствии со ст.56 и п.1 ст. 57 ФЗ №127 от 26.10.2002г после прекращения арбитражным судом производства по делу о банкротстве режим специального счета прекращается, 

обслуживание Клиента осуществляется в порядке предусмотренным ГК РФ, т.е. по Условиям открытия и ведения банковского счета в валюте РФ 

Соглашаюсь с принятием условий  Договора о комплексном обслуживании на условиях публичной оферты по ранее заключенным с Банком договорам. 
 

 

                                       М.П 

«_______» ______________________________________ 20____________ г. 

 

Отметки банка: 

Заключен: 

Договор комплексного банковского обслуживания:  № ДКБО -___________   « ____» __________ 20 ___ г.      

        (код клиента) 

Руководитель:         _______________________________    ___________________________      

                               (Ф.И.О.)                                                 (подпись)    М.П. 

Закрепить  обслуживание Клиента  в офисе банка по адресу:  

 (населенный пункт, улица, дом) 

Уведомить о номере и дате открытия счета:  

  по мобильному телефону:         +7  (указать федеральный номер)  

     (обязательно для заполнения)  

 

  по электронной почте:    (указать адрес) 

   

  по системе «Интернет-Клиент-Банк»:    Да  Нет (отметить нужное) 

                                     (только при открытии доп. счета  и наличии активной   системы ДБО) 

Руководитель       

 (должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

http://www.primbank.ru/

