З А Я В Л Е Н И Е
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА
И ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

1.

Наименование Клиента:

2.

ИНН _______________________

Настоящим в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции
Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) и подтверждает, что ознакомился с данным Договором,
понимает текст этого договора, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять.
Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в:
Рублях

Долларах США

ЕВРО

Счет в иной иностранной валюте

Код валюты

и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в:
Пакете «Максимум»

Пакете «Оптимум»

Пакете «Базовый»

Пакете «Старт»

Пакете «Валютный»

ТП «Малый бизнес»
Метод расчета комиссии (только для Пакетов):

Стандартный

Авансовый, сроком на:

12 месяцев

24 месяца

3. Кредит в форме овердрафта по программе «Легкий Овердрафт»/«Метро-Овердрафт»
(заполняется только Клиентом c годовой выручкой до 61 млн. рублей включительно в случае желания получить Кредит в форме Овердрафта по одной
из указанных программ)

Клиент просит Банк в соответствии с Приложением № 6 к Договору предоставить Кредит в форме
Овердрафта по программе «МЕТРО-Овердрафт» к банковскому счету в валюте РФ, открытому на основании
настоящего заявления, установить Лимит Овердрафта и направить информацию об установлении Лимита
Овердрафта на указанный ниже номер мобильного телефона Клиента.
ДА
«МетроОвердрафт»

Настоящим Клиент поручает Банку в течение всего срока действия Договора передавать в ООО «Метро Кэш энд
Керри (ИНН 7704218694, ОГРН 1027700272148) следующую информацию: ИНН Клиента, наименование Клиента,
размер установленного Банком Лимита Овердрафта, количество выпущенных Клиенту Ко-брендовых карт.
Являетесь ли Вы действующим клиентом ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ИНН 7704218694 (METRO
CASH&CARRY)?
ДА
НЕТ

ИЛИ
ДА
«Легкий
Овердрафт»

Клиент просит Банк в соответствии с Приложением № 7 к Договору предоставить Кредит в форме
Овердрафта по программе «Легкий Овердрафт» к банковскому счету в валюте РФ, открытому на основании
настоящего заявления, установить Лимит Овердрафта в размере 100 000 (Сто тысяч) российских рублей и
направить информацию об установлении Лимита Овердрафта на указанный ниже номер мобильного
телефона Клиента.
Лимит Овердрафта устанавливается Банком в сроки, порядке и при выполнении Клиентом всех условий, указанных
в п. 1.1 Приложения № 7 к Договору.

НЕТ
Номер мобильного телефона Клиента для направления информации об установлении Лимита Овердрафта:

+7
Настоящим Клиент, выбрав (отметив) выше пункт «ДА», выражает своё согласие на получение АО «Райффайзенбанк» всей
имеющейся о нём информации (в том числе информации, содержащейся в основной части кредитной истории) в объеме, порядке и
на условиях, определенных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», из бюро кредитных историй в
целях заключения Договора, предусматривающего предоставление кредита в форме овердрафта.
Клиентом (руководителем Клиента) предъявлен паспорт РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.
Офис обслуживания
Руководитель
ИП / Должность руководителя

Ф.И.О. полностью
М.П. (при наличии)

/
Дата

Подпись

