Перечень документов, предоставляемых физическими лицами
для открытия Вклада
1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо
оформленная в Банке).
3. Документы, подтверждающие полномочия Представителя Вкладчика (оригинал либо
нотариально удостоверенная копия - в случае заключения Договора вклада
Представителем Вкладчика), и документ, удостоверяющий личность Представителя
Вкладчика (оригинал).
4. Сведения о лице, на имя которого открывается вклад (в случае открытия Вклада
Представителем Вкладчика) по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии).
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
7. Физические лица, являющиеся иностранными гражданами, лицами без гражданства
или беженцами дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 4 настоящего
Перечня, предоставляют следующие документы (оригинал):
7.1. миграционную карту (за исключением граждан Белоруссии, а также иностранных

граждан и лиц без гражданства, имеющих право постоянного проживания в РФ);
7.2. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без

гражданства на временное пребывание (проживание) в Российской Федерации:
7.2.1. документ, подтверждающий право иностранного гражданина (за
исключением граждан Белоруссии) или лица без гражданства на временное
пребывание (временное проживание) в Российской Федерации:
 разрешение на временное проживание (в виде отметки в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина; в виде отдельного документа или отметки в
документе, удостоверяющем личность лица без гражданства);
 визу (за исключением граждан стран, с которыми заключено соглашение о безвизовом
въезде на разрешенный срок, для которых документом, подтверждающим право на
временное пребывание, является миграционная карта);
 миграционную карту (за исключением граждан Белоруссии и лиц, имеющих право
постоянного проживания в РФ, а также лиц без гражданства, имеющих право
постоянного проживания в РФ);
 проездной документ беженца.
7.2.2. Документ, подтверждающий право постоянного проживания в РФ:
 вид на жительство;
 удостоверение беженца.
8. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей, при
отсутствии в общегражданском заграничном паспорте отметки о выезде на постоянное
местожительство, предоставляют вид на жительство или
иной документ,

предоставляющий право постоянного проживания на территории иностранного
государства (оригинал).
9. В случае открытия
предоставляются:

Вклада

Представителем

Вкладчика

дополнительно

 нотариально заверенная доверенность на открытие счета, заключение договора вклада
либо иной документ, подтверждающий (на основании закона/акта уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления) полномочия
Представителя Вкладчика;
 сведения о физическом лице, на имя которого открывается Вклад (по форме
Приложения № 1 к настоящим Правилам);
 оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе и/или СНИЛС (при наличии) физического лица, на имя которого
открывается Вклад.

