
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

№ ____________ от «__» ______________20__ года 

 

БАНК: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» 

  

  
(указывается наименование подразделения Банка) 

КЛИЕНТ:  

  

 (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, 

физического лица (при открытии временного счета) 

УНП:  
АДРЕС:  

  

 

На основании Условий открытия, обслуживания, закрытия банковских счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк Дабрабыт», 

размещенных на корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.bankdabrabyt.by), прошу открыть счет: 

 
(указывается вид банковского счета и валюта счета) 

 

Номер счета (заполняется 

банком): 
 

 

Счет открывается на следующие цели1: 

 
(указывается цель открытия банковского счета) 

*Прошу подключить к пакету услуг 
С использованием 

СДБО «Клиент-Банк» 

С использованием СДБО 

«Интернет-Банк» 

(вписать название пакета)   

 
 

*Владелец счета состоит на учете в: 
(наименование органа ИМНС) 

                                                           
1 Заполняется в заявлении на открытие благотворительного, временного, специального счета, субсчета 

*Графа заполняется при открытии первого текущего (расчетного) банковского счета 

 



Зарегистрирован в: 
(наименование органа ФСЗН) 

 
Подтверждаю отсутствие ареста денежных средств на счетах, открытых в других 

банках, отсутствии предписаний о приостановлении операций и запретов уполномоченных 

органов на открытие новых счетов. 

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявление ознакомился и согласен с 

Условиями открытия, обслуживания, закрытия банковских счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк Дабрабыт» и Тарифами комиссионного 

вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк 

Дабрабыт», размещенными на корпоративном сайте Банка в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Своей подписью подтверждаю достоверность сведений, указанных в данном 

заявлении, а также в документах, предоставляемых в ОАО «Банк Дабрабыт». 

В случае каких-либо изменений в документах по открытию счета (счетов) обязуюсь 

в месячный срок предоставить их новые копии, заверенные в установленном порядке. 

Обслуживание всех счетов, открытых в Банке, осуществлять в рамках карточки с 

образцами подписей, предоставленной в Банк. 

 

  ( ) 
(Наименование должности руководителя) (Подпись) (И.О.Фамилия) 

 

 
М.П. 

 

___________________________________________________________________ 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Документы, представленные для открытия банковского счета, проверил(а). Заявление 

принято к исполнению. 

Уполномоченный работник Банка  

Счет открыт «___» ___________ 20__ г. 

Уполномоченное лицо Банка  

 

М.П. 


