
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение Договора и открытие банковского счета для осуществления расчетов с 

использованием дебетовых корпоративных карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование организации в соответствие с учредительными документами) 

__________________________________________________________________________________ 

 

в лице  

__________________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

Номер телефона 

 

 

_________________ 

Номер мобильного 

телефона 

 

__________________ 

Номер факса 

 

 

_________________ 

Адрес электронной 

почты 

 

__________________ 

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации присоединяемся к действующей редакции Договора банковского счета для 

осуществления расчетов с использованием дебетовых корпоративных карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее – Договор), размещенного на сайте Банка в сети Интернет по 

адресу www.slbank.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Договором, в том числе со всеми 

приложениями к Договору, понимаем текст Договора, выражаем своё согласие с ним и 

обязуемся его выполнять. 

Просим КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) открыть расчетный счет в рублях РФ. 

 

 

Генеральный директор (Директор) _____________ /____________________ 
(нужное подчеркнуть)   (подпись) 

 

 

М.П. 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

====================================================================== 

 

 Открыть 

 

_____________________________________________ счет 

 

 

Разрешаю 

 

 

Председатель Правления 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) ____________ Ковков Е.В. 

 Документы на оформление 

открытия счета и совершение 

операций по счету проверил 

 

__________/_______________ 

 

Счет открыт 

 

№ бал. счета № лиц. Счета 

 Специалист ООЮЛ ОПЕРУ 

 

____________/_______________ 

    

«____» ______________ 20____ г. 

 

http://www.slbank.ru/


ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение Договора и открытие банковского счета для осуществления расчетов с 

использованием дебетовых корпоративных карт КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя. Отчество) 

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации присоединяемся к действующей редакции Договора банковского счета для 

осуществления расчетов с использованием дебетовых корпоративных карт КБ 

«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее – Договор), размещенного на сайте Банка в сети Интернет по 

адресу www.slbank.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Договором, в том числе со всеми 

приложениями к Договору, понимаем текст Договора, выражаем своё согласие с ним и 

обязуемся его выполнять. 

Просим КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) открыть расчетный счет в рублях РФ. 

 

 

Индивидуальный предприниматель ________________ /___________________ 
         (подпись) 

 

 

М.П. 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

====================================================================== 

 

 Открыть 

 

_____________________________________________ счет 

 

 

Разрешаю 

 

 

Председатель Правления 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) ____________ Ковков Е.В. 

 Документы на оформление 

открытия счета и совершение 

операций по счету проверил 

 

__________/_______________ 

 

Счет открыт 

 

№ бал. счета № лиц. Счета 

 Специалист ООЮЛ ОПЕРУ 

 

____________/_______________ 

    

«____» ______________ 20____ г. 

 

 

http://www.slbank.ru/

