
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КЛИЕНТАМИ ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК» 1 

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой). 

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

3. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации 

по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории Российской 

Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство). 

4. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати. 

6. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся 

частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). 

7. Сведения, получаемые от Клиента – индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия 

счета (файл размещен на сайте Банка http://www.1cb.ru в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое 

обслуживание). 

8. Дополнительные сведения о Клиенте индивидуальном предпринимателе (файл размещен на сайте 

Банка http://www.1cb.ru в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание). 

9. Анкету клиента – физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати (файл размещен на сайте Банка http://www.1cb.ru в разделе «Документы» – Расчетно-

кассовое обслуживание). 

10. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (для клиентов – Индивидуальных 

предпринимателей и Физических лиц) при наличии (файл размещен на сайте Банка http://www.1cb.ru в 

разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание). 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА: 

1. Документы могут быть представлены в Банк:  

 самим индивидуальным предпринимателем в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 представителем индивидуального предпринимателя в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, действующим от имени индивидуального предпринимателя в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, на основании доверенности. 

2. Форма предоставления документов. 

2.1. Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.  

Клиент может самостоятельно заверить копию и предоставить в Банк оригинал документа для 

установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при наличии) и дата. 

2.2. Банк принимает также копии документов, изготовленные и заверенные Банком при условии 

предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги по заверению документов производится в 

соответствии с Тарифами Банка.  

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или 

заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта 

обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка. 

4. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования 

действующего законодательства. 

                                                           
1 Далее – Банк. 
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