Приложение 1
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами (за исключением кредитных организаций)
и индивидуальными предпринимателями в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами (за исключением кредитных организаций)
и индивидуальными предпринимателями в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(далее – Правила размещения депозитов)

Клиент: ______________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО ___________________________, КПП ______________________,
ОГРН______________________________________

Резидент

Нерезидент

В лице_______________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность

действующего на основании ___________________________________________________________________
указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ

(далее – КЛИЕНТ)
настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о полном и
безоговорочном присоединении к Правилам размещения депозитов юридических лиц (за исключением
кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ», размещенным на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу www.mfk-bank.ru
Подписывая настоящее Заявление Клиент:
 Подтверждает факт ознакомления с Правилами размещения депозитов, понимает их текст и выражает
свое согласие с ними;
 Не возражает против права Банка вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в
Правила размещения депозитов;
 Подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для
подписания настоящего Заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с
законодательством Российской Федерации внутренними документами, а также отсутствие каких-либо
ограничений на его подписание;
 Понимает, что Банк вправе отказать в Акцепте Банком настоящего Заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации без указания причины;
 Подтверждает, что настоящее Заявление с Акцептом Банка является фактом заключения Соглашения
о проведении депозитных сделок.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Наименование должности ____________________________________________________________
_____ ______________ 20___ г. _______________________/ _____________________/
дата

подпись

Фамилия. Инициалы

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Банк подтверждает факт заключения: Соглашения о проведении депозитных сделок
№ _______________________________________ от _______._______.20___ г.

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________________________________________________
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, тел.: 8(495) 287-0260; факс: 8(495) 287-0262, e-mail: tp@mfk-bank.ru.
ИНН Банка: 7744000038; КПП: 770301001; К/с: 30101810445250000632 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525632.
Генеральная лицензия №2618 ЦБ РФ

БАНК

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Место нахождения (почтовый
адрес):

Корсчет
в
БИК
ИНН/КПП
Тел./факс
Адрес
электронной
почты:

КЛИЕНТ

Наименование

Место нахождения (почтовый адрес):

Счет/Корсчет
в
БИК
ИНН/КПП
Тел./факс
Адрес электронной почты:
________________________

______________

____________________________________________________________________________________________________________________
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, тел.: 8(495) 287-0260; факс: 8(495) 287-0262, e-mail: tp@mfk-bank.ru.
ИНН Банка: 7744000038; КПП: 770301001; К/с: 30101810445250000632 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525632.
Генеральная лицензия №2618 ЦБ РФ
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