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                                                                                                                                          Экз. Банка                                                                                          

                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                          к Правилам открытия, ведения и закрытия  

                                                                                                      текущих счетов физических лиц 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

на открытие текущего счета 
 

Наименовании и адрес Банка Акционерное общество  “Мурманский социальный коммерческий 

банк” (БАНК «МСКБ» (АО)), г. Мурманск, ул. Челюскинцев 17/24 

Сроки обработки персональных данных В течение действия договора, а также в течение пяти лет после его 

расторжения 

Источник получения персональных данных Непосредственно от субъекта персональных данных  

Перечень действий с персональными 

данными 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), в том числе третьим лицам, блокирование, 

удаление, уничтожение 

Общие описании используемых способов 

обработки персональных данных 

Смешанная с передачей по внутренней сети юридического лица, с 

передачей по сети Интернет 

 

Фамилия, имя, отчество Клиента, ИНН:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Прошу открыть текущий счет на основании  инструкций Банка России, мне известных и 

имеющих обязательную для меня силу. 

С тарифами Банка по ведению текущего счета ознакомлен и согласен. 

            Выражаю свое согласие с Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

физических лиц в БАНК «МСКБ» (АО) (далее – «Правила») и обязуюсь выполнять условия данных 

Правил. Настоящим подтверждаю, что место размещения Правил и Тарифов для ознакомления мне 

известно. 

             Обязуюсь использовать текущий счет для расчетов, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельностью. С момента проставления Банком отметки о разрешении 

открыть Счет, договорные отношения между Банком и Клиентом считаются установленными в 

соответствии со ст.428 ГК РФ. 

            Ведение текущего счета прошу производить в:  
 

Офисе Банка (ул. Челюскинцев, 17/24)                                   
 

______________________                                       ________________________________ 
             Подпись                                                                                                                                        ФИО 

  «______» ____________________ 20___г. 

                                                 

 

Заявление принял:  

Должность  Ф.И.О.  

Подпись   Дата   
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                                                   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                                        

                                    РАЗРЕШАЮ открыть текущий счет. 

          Председатель Правления БАНКА “МСКБ” (АО) ___________________  

                         

                                    Счет открыт “ ____ “ ___________________ 20___ г. 

№ балансового счета № лицевого счета 

             
           Главный бухгалтер ___________________________________   

           Договор банковского счета № __________________________от « ___» ___________ 20__ г. 
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                                                                                                                                          Экз. Клиента  

                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                          к Правилам открытия, ведения и закрытия  

                                                                                                      текущих счетов физических лиц 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

на открытие текущего счета 

 
Наименовании и адрес Банка Акционерное общество  “Мурманский социальный коммерческий банк” (БАНК 

«МСКБ» (АО)), г. Мурманск, ул. Челюскинцев 17/24 

Сроки обработки персональных данных В течение действия договора, а также в течение пяти лет после его расторжения 

Источник получения персональных данных Непосредственно от субъекта персональных данных  

Перечень действий с персональными 

данными 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том 

числе третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение 

Общие описании используемых способов 

обработки персональных данных 

Смешанная с передачей по внутренней сети юридического лица, с передачей по 

сети Интернет 

 

Фамилия, имя, отчество Клиента, ИНН: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Прошу открыть текущий счет на основании  инструкций Банка России, мне известных и 

имеющих обязательную для меня силу. 

С тарифами Банка по ведению текущего счета ознакомлен и согласен. 

            Выражаю свое согласие с Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов 

физических лиц в БАНКЕ «МСКБ» (АО) (далее – «Правила») и обязуюсь выполнять условия 

данных Правил. Настоящим подтверждаю, что место размещения Правил и Тарифов для 

ознакомления мне известно. 

             Обязуюсь использовать текущий счет для расчетов, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельностью. С момента проставления Банком отметки о разрешении 

открыть Счет, договорные отношения между Банком и Клиентом считаются установленными в 

соответствии со ст.428 ГК РФ. 

            Ведение текущего счета прошу производить в:  
 

 Офисе Банка (ул. Челюскинцев, 17/24)                                   
 

________________________                                       ________________________________ 
             Подпись                                                                                                                                        Фамилия И.О. 

«______» ____________________ 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, ул. Челюскинцев, 17/24 

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 

 


