
 

Приложение № 3 

к Правилам открытия и обслуживания банковского счета с предоставлением 

корпоративных банковских карт в АО КБ «Солидарность» 

 

 
 
 

 

 Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»  
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д.90 

Тел. 8-800-700-92-20      www.solid.ru 

 

__________________________________ 
(наименование подразделения АО КБ «Солидарность») 

 
Заявление о присоединении 

к «Правилам открытия и обслуживания банковского счета с предоставлением корпоративных 
банковских карт в АО КБ «Солидарность»» (далее – Правила). 

 

Наименование Клиента _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование клиента; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – ИП Ф.И.О. 
(полностью)) 

Клиент является по законодательству Российской Федерации: 
□резидентом                                     □нерезидентом 

заполняется резидентами 

ИНН Клиента     , КПП Клиента     , 

заполняется нерезидентами 

ИНН/КИО Клиента     , КПП Клиента      

Настоящим Клиент: 

-  подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил, включая ответственность сторон, 

порядок внесения изменений и дополнений, и заключает с Банком Договор путем подписания Заявления на 
открытие Счета; 

- подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифами банка и условиями предоставления услуг в АО КБ 
«Солидарность»; 

- принимает на себя обязательства следовать положениям Правил, которые имеют для Сторон 
обязательную силу. 

На основании настоящего Заявления на условиях, предусмотренных Правилами, Клиент просит 

открыть специальный карточный счет (СКС) в валюте РФ. (обязательно к заполнению):   

 Общий лимит СКС  

(при составлении платежного поручения на перечисление денежных средств со счета СКС на 
корпоративную карту в назначении платежа указывается «Пополнение СКС по корпоративным картам. Без НДС»); 

Подтверждаем свое согласие с условиями Правил и обязуемся выполнять условия данных Правил. 

Правила получены, с Тарифами ознакомлены. 

С момента проставления Банком отметки о разрешении открыть Счет, договорные отношения между 
Банком и Клиентом считаются установленными в соответствии со ст.428 ГК РФ. 

_____________________________________________________________________,  
        (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

 

     ____ _______________ 20___ г.                                     _____________________/ _______________/                                                                                                                                                                                                         
                                                                                               Подпись Клиента/Представителя Клиента          Фамилия, И. О. 

М.П. 

_____________________________________________________________________ 
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Заполняется Банком 

Подразделение АО КБ «Солидарность» 
              
(указывается наименование филиала/структурного подразделения АО КБ «Солидарность»  

                
(указывается местонахождения филиала/структурного подразделения АО КБ «Солидарность»  

                
(указываются банковские реквизиты)  

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения 

договора, проверил. 

______________________________ /____________________/ _____________________ 
 (должность ответственного работника/Сотрудника ООРС)              Подпись            Фамилия, И. О.  

 

В приеме Заявления отказал по причине       

_______________________________ /___________________/ ____________________ 
     (должность ответственного работника)                           Подпись   Фамилия, И. О.  

 

Открыть счет СКС разрешаю  

______ ________________ 20____ года  

_______________________________ /__________________/ _____________________ 
      (должность уполномоченного лица)                          Подпись     Фамилия, И. О.  

 
Открыть специальный карточный счет 
«_____» _____________ 20___ г. 
 
Документы на оформление открытия счета СКС и совершение операций по счету проверил 

«_____» _________________ 20___ г.  
____________________ /______________________/___________________ 

      (сотрудник ООРС)                    (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 
  

Счет СКС открыт 

№ бал. 
счета 

№ лицевого счета 

                         

  -----------------------------              _________________                   /________________/ 

(Должность Сотрудника ООРС)                                         (Подпись)                          (Ф.И.О.) 

 
Порядок получения выписок: 

□ Выписки выдаются лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо лицам, уполномоченным соответствующей 
доверенностью клиента. 

□ Клиент получает выписку непосредственно в Банке у операционного работника, ведущего счет СКС. 
□ Клиент получает выписку в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания. 

Периодичность: на следующий рабочий день после совершения операции по счёту. 


