
 

 

Банк: Закрытое акционерное общество «БТА Банк» 

Структурное 

подразделение 

Банка: 

 

Клиент: 
(полное наименование юридического 

лица; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя)
 

 

 

 

 

Заявление на открытие банковского счета 

 
На основании  Общих условий договора банковского счета, заключаемого с юридическими лицами  

индивидуальными предпринимателями и Порядка открытия и закрытия ЗАО «БТА Банк» банковских счетов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ЗАО «БТА Банк», просим открыть: 

 

Текущий (расчетный) счет 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты  

Вкладной  (депозитный) счет         

валюта счета 933  840  978  643   иное, код 

валюты 
 

Вид вклада   Отзывной  Безотзывный  Иное   

Аккредитивный счет 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты  

Специальный  счет (субсчет) 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты  

Счет открывается  на 

следующие цели: 
 

Благотворительный счет 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты   

Счет открывается  на 

следующие цели: 

 

Счет по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств 

(гарантийный депозит) 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты   

Временный счет юридического лица для формирования уставного фонда 

валюта счета 933  840  978  643   иное, код 

валюты 

  

Иной счет (вид счета):  

валюта счета 933  840  978  643   иное, код валюты   

Счет открывается  на 

следующие цели: 

 

При  обслуживании  банковских счетов в ЗАО «БТА Банк»   прошу применять вариант 

обслуживания (заполняется при первом обращении в Банк): 
С подключением   

Тарифного плана 

 Наименование  Тарифного плана  

Базовые тарифы   

  

Информация  по использованию  СДБО (системы дистанционного банковского 

обслуживания): 
Интернет-клиент  Клиент-Банк  Не подключать  

 

             Информация о постановке на учет:  
ИМНС  
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Указать наименования органа по месту постановки на учет 

ФСЗН  
Указать наименования органа по месту постановки на учет 

 

Информация   об обязательствах по уплате взносов на профессиональное пенсионное 

страхование  в связи с  наличием (отсутствием) мест с особыми условиями труда и отдельных 

видов профессиональной деятельности, подлежащих пенсионному страхованию: 
Обязательства по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование присутствуют  

Обязательства по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование  отсутствуют  

 

Информация по  документам и распоряжению счетами: 
Настоящим подтверждаем, что ранее предоставленные документы для 

открытия счета не изменились 

 Да  Нет 

Полномочия лиц, включенных в карточку с образцами подписей, не истекли  Да   Нет  

 

Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с тем, что будут применяться и иметь силу  

для  регулирования  правоотношений  между  ЗАО «БТА Банк» и  Клиентом cледующие 

документы: 

Положения Общих условий договора банковского счета, заключаемого с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, размещенных на официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу: http://www.btabank.by/  

График обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  ЗАО «БТА Банк», размещенном на 

официальном сайте ЗАО «БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: http://www.btabank.by/ 

Перечень вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк», размещенным на официальном сайте ЗАО 

«БТА Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: http://www.btabank.by/ 

 

Уведомление об открытии счета (-ов) просим предоставить : 

 По СДБО (при наличии)  По электронной почте: 

Уполномоченное лицо на 

открытие счета 

   

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

        М.П.                                                                                                                                           
 «___» _____________20_г. 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Документы принял и проверил 
    

Разрешение дал     

Счет открыл 
    

Информацию об открытии 

направил 

    
(дата) (должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/
http://www.btabank.by/

