
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          

                      Приложение № 5  
к Приказу от 10.07.2017г. 

(вступает в силу – 17.07.2017 г.) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
для открытия банковского счета  

международной организации, посольству, консульству, а также иному 
дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного 

государства 
 
1. Международной организации 
1.1. Международный договор, Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий 

статус организации;  
1.2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати; 
1.3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда 
договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, 
находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, 
подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог 
собственноручной подписи; 

1.4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 
международной организации. 

1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, 
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в целях открытия банковского счета. 

1.6.  Согласие на обработку персональных данных, заполняется каждым лицом, 
заявленным в карточке с образцами подписей и оттиском печати. 

1.7.  Анкета клиента и/или анкета физического лица - представителя клиента (по 
форме Банка) 

1.8.   Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух 
экземплярах (по форме Банка). 

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной 
организации для совершения операций этим обособленным подразделением 
(филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, 
в Банк дополнительно представляются следующие документы: 

- положение об обособленном подразделении юридического лица; 
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного 

подразделения международной организации.  
 
2 . Посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к 

нему представительству иностранного государства  
2.1. Документы, подтверждающие статус представительства 
2.2.Карточка с образцами подписей и оттиском печати; 
2.3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение  
денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором 
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на 
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие 
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; 

2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, 
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в целях открытия банковского счета. 

2.5. Согласие на обработку персональных данных, заполняется каждым лицом, 
заявленным в карточке с образцами подписей и оттиском печати. 



2.6.  Заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета в двух 
экземплярах (по форме Банка). 

2.7. Анкета клиента и/или анкета физического лица - представителя клиента (по 
форме Банка) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы, предоставленные Клиентом, должны быть 

действительны на дату их предъявления.  
 При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в 

списке. 
 
 
 Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке 

(за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных 
компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, 
включая русский язык), предоставляются в банк с надлежащим образом заверенным 
переводом на русский язык, заверенном в порядке, установленном законодательством РФ. 

 Документы, выданные компетентными органами иностранных государств 
(изготовленные за пределами Российской Федерации), подтверждающие статус юридических 
лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном 
порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации. 

 Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории: 
 государств – участников Гаагской конвенции 1961 года при наличии апостиля; 
 государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года; 
 государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


