
 
 Экз. Банка                                            

                                                                                                                                               
Приложение № 2 

                                                                                                                          к Правилам открытия, ведения и 

закрытия  

                                                                                                    текущих счетов физических лиц 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия текущих счетов  

физических лиц 

 

Наименование банка: Акционерное общество “Мурманский социальный коммерческий 

банк” (БАНК «МСКБ» (АО)) 

Фамилия, имя, отчество Клиента, ИНН:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

             Присоединяюсь к Правилам открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

физических лиц в БАНК «МСКБ» (АО) (далее – «Правила») и соглашаюсь с тем, что 

указанные Правила будут распространяться на все мои счета, открытые БАНКЕ «МСКБ» 

(АО) до подачи настоящего заявления:  

№ ___________________________________________________________ , 

№ ___________________________________________________________ , 

№ ___________________________________________________________ . 

              Договоры, в соответствии с которыми были открыты данные счета, прошу считать 

утратившими силу. 

              Обязуюсь использовать текущие счета для расчетов, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельностью. 

              Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в БАНКЕ 

«МСКБ» (АО) получены, с Тарифами ознакомлен. Подтверждаю свое согласие с условиями 

Правил и обязуюсь их выполнять. Настоящим подтверждаю, что место размещения Правил 

и Тарифов для ознакомления мне известно. 

                  Согласен  с тем, что Банк  может использовать сведения, полученные в связи с 

моим присоединением к Правилам, для отправки мне сообщений или рекламно-

информационных материалов (в т.ч. по сетям 

электросвязи1)__________________________ 
                                                                                                                              (ФИО, подпись)                                                                                                                                         

Сообщения прошу направлять на:       мобильный телефон;  e-mail 

___________@___________ 

                 Не согласен  с тем, что Банк  может использовать сведения, полученные в связи с 

моим присоединением к Правилам, для отправки мне сообщений или рекламно-

информационных материалов (в т.ч. по сетям электросвязи) ____________________________ 
                                                                                                                           (ФИО, подпись)                                                                                                                                  

______________________                                       ________________________________ 
             Подпись                                                                                                                                        ФИО 

  «______» ____________________ 20___г. 

   
                                                                                                                                                                             

Заявление принял:  

Должность  Ф.И.О.  

Подпись   Дата   

                                                           
1 Под сетями электросвязи понимаются технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, 

телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, 
телевизионное, звуковое и иные виды радио- проводного вещания. 



                                           
 

                                                                                                                                        Экз. Клиента                                                                                                                                               
Приложение № 2 

                                                                                                                          к Правилам открытия, ведения и 

закрытия  

                                                                                                      текущих счетов физических лиц 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия текущих счетов  

физических лиц 

 

Наименование банка: Акционерное общество “Мурманский социальный коммерческий 

банк” (БАНК «МСКБ» (АО)) 

Фамилия, имя, отчество Клиента, ИНН: 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

             Присоединяюсь к Правилам открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

физических лиц в БАНКЕ «МСКБ» (АО) (далее – «Правила») и соглашаюсь с тем, что 

указанные Правила будут распространяться на все мои счета, открытые в БАНКЕ «МСКБ» 

(АО) до подачи настоящего заявления:  

№ ___________________________________________________________ , 

№ ___________________________________________________________ , 

№ ___________________________________________________________ . 

              Договоры, в соответствии с которыми были открыты данные счета, прошу считать 

утратившими силу. 

              Обязуюсь использовать текущие счета для расчетов, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельностью. 

              Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц в БАНКЕ 

«МСКБ» (АО) получены, с Тарифами ознакомлен. Подтверждаю свое согласие с условиями 

Правил и обязуюсь их выполнять. Настоящим подтверждаю, что место размещения Правил 

и Тарифов для ознакомления мне известно. 
          

   _______________________                                       ________________________________ 
             Подпись                                                                                                                                        ФИО 

  «______» ____________________ 20___г.    

 

 

Заявление принял:  

Должность  Ф.И.О.  

Подпись   Дата   

                                   М.П. 

 

 
Текущий счет  № ____________________________________________ 

Договор банковского счета № ______________  от _________ 20___г. 

Местонахождение БАНК «МСКБ» (АО):  

183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 12 

тел./факс (8152) 23-03-34, сайт www.bank-mscb.ru, www.банк-мскб.рф 

Реквизиты: 

Кор/счет  № 30101810600000000768 отделение Мурманск,  

БИК 044705768,  

ИНН/КПП  5190900165 / 519001001 

 

http://www.bank-mscb.ru/
http://www.банк-мскб.рф/

