ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /
APPLICATION
FOR OPENING OF CORRESPONDENT ACCOUNT WITH TRANSKAPITALBANK
_________________________________________________________________________________________
(Полное наименование кредитной организации / full name of the credit organization)
Адрес / Address:_________________________________________________________________________
Телефон / Phone:_______________________________Телефакс / Fax:_____________________________
SWIFT:_______________БИК /BIC_________ Телекс/Telex_____________________________________
Просим открыть на наше имя КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ счет в рублях Российской Федерации в
соответствии с законодательством РФ на основании действующих инструкций Банка России, нам
известных и имеющих обязательную для нас силу. / We ask you to open CORRESPONDENT account in our
name in Russian Rubles in accordance with the legislation of the Russian Federation on the basis of existing
instructions of the Bank of Russia, known to us and being binding for us.

М.П. (Должность / Position)______________Signature/Подпись __________________ /(ФИО/Full
name)_______________/
Seal
«___» _______________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть корреспондентский счет
РАЗРЕШАЮ:
Заместитель Председателя Правления

______________________Е.Б.Ширинская
«___» _____________ 201_ г.
СЧЕТ ОТКРЫТ
№ корреспондентского счета

Дата открытия
счета

Главный бухгалтер
________________________/_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /
APPLICATION
FOR OPENING OF CORRESPONDENT ACCOUNT WITH TRANSKAPITALBANK
_________________________________________________________________________________________
(Полное наименование кредитной организации / full name of the credit organization)
Адрес / Address:_________________________________________________________________________
Телефон / Phone:_______________________________Телефакс / Fax:_____________________________
SWIFT:_______________БИК /BIC_________ Телекс/Telex_____________________________________
Просим открыть на наше имя КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ счет в Долларах США в соответствии с
законодательством РФ на основании действующих инструкций Банка России, нам известных и имеющих
обязательную для нас силу. / We ask you to open CORRESPONDENT account in our name in US Dollars in
accordance with the legislation of the Russian Federation on the basis of existing instructions of the Bank of
Russia, known to us and being binding for us.

М.П. (Должность / Position)______________Signature/Подпись __________________ /(ФИО/Full
name)_______________/
Seal
«___» _______________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть корреспондентский счет
РАЗРЕШАЮ:
Заместитель Председателя Правления

______________________Е.Б.Ширинская
«___» _____________ 201_ г.
СЧЕТ ОТКРЫТ
№ корреспондентского счета

Дата открытия
счета

Главный бухгалтер
________________________/________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /
APPLICATION
FOR OPENING OF CORRESPONDENT ACCOUNT WITH TRANSKAPITALBANK
_________________________________________________________________________________________
(Полное наименование кредитной организации / full name of the credit organization)
Адрес / Address:_________________________________________________________________________
Телефон / Phone:_______________________________Телефакс / Fax:_____________________________
SWIFT:_______________БИК /BIC_________ Телекс/Telex_____________________________________
Просим открыть на наше имя КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ счет в Евро в соответствии с
законодательством РФ на основании действующих инструкций Банка России, нам известных и имеющих
обязательную для нас силу. / We ask you to open CORRESPONDENT account in our name in Euro in
accordance with the legislation of the Russian Federation on the basis of existing instructions of the Bank of
Russia, known to us and being binding for us.

М.П. (Должность / Position)______________Signature/Подпись __________________ /(ФИО/Full
name)_______________/
Seal

«___» _______________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть корреспондентский счет
РАЗРЕШАЮ:
Заместитель Председателя Правления

______________________Е.Б.Ширинская
«___» _____________ 201_ г.
СЧЕТ ОТКРЫТ
№ корреспондентского счета

Дата открытия
счета

Главный бухгалтер
________________________/_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /
APPLICATION
FOR OPENING OF CORRESPONDENT ACCOUNT WITH TRANSKAPITALBANK
_________________________________________________________________________________________
(Полное наименование кредитной организации / full name of the credit organization)
Адрес / Address:_________________________________________________________________________
Телефон / Phone:_______________________________Телефакс / Fax:_____________________________
SWIFT:_______________БИК /BIC_________ Телекс/Telex_____________________________________
Просим открыть на наше имя КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ счет в CNY в соответствии с
законодательством РФ на основании действующих инструкций Банка России, нам известных и имеющих
обязательную для нас силу. / We ask you to open CORRESPONDENT account in our name in CNY in
accordance with the legislation of the Russian Federation on the basis of existing instructions of the Bank of
Russia, known to us and being binding for us.

М.П. (Должность / Position)______________Signature/Подпись __________________ /(ФИО/Full
name)_______________/
Seal

«___» _______________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть корреспондентский счет
РАЗРЕШАЮ:
Заместитель Председателя Правления

______________________Е.Б.Ширинская
«___» _____________ 201_ г.
СЧЕТ ОТКРЫТ
№ корреспондентского счета

Дата открытия
счета

Главный бухгалтер
________________________/________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /
APPLICATION
FOR OPENING OF CORRESPONDENT ACCOUNT WITH TRANSKAPITALBANK
_________________________________________________________________________________________
(Полное наименование кредитной организации / full name of the credit organization)
Адрес / Address:_________________________________________________________________________
Телефон / Phone:_______________________________Телефакс / Fax:_____________________________
SWIFT:_______________БИК /BIC_________ Телекс/Telex_____________________________________
Просим открыть на наше имя КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ счет в GBP в соответствии с
законодательством РФ на основании действующих инструкций Банка России, нам известных и имеющих
обязательную для нас силу. / We ask you to open CORRESPONDENT account in our name in GBP in
accordance with the legislation of the Russian Federation on the basis of existing instructions of the Bank of
Russia, known to us and being binding for us.

М.П. (Должность / Position)______________Signature/Подпись __________________ /(ФИО/Full
name)_______________/
Seal

«___» _______________ 201_ г.
__________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Открыть корреспондентский счет
РАЗРЕШАЮ:
Заместитель Председателя Правления

______________________Е.Б.Ширинская
«___» _____________ 201_ г.
СЧЕТ ОТКРЫТ
№ корреспондентского счета

Дата открытия
счета

Главный бухгалтер
________________________/_________________

