ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия счета физическому лицу
в ООО КБ «Столичный Кредит»
Для открытия текущего счета физическому лицу:
1. Заявление на открытие расчетного счета;
2. Анкета клиента физического лица;
3. Документы, удостоверяющие личность физического лица:
3.1 Для гражданина Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в
возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта гражданина Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
3.2 Для иностранного гражданина:
паспорт иностранного гражданина;
3.3 Для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего
личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в
гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу;
3.4 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими
личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным договором Российской Федерации.
3.5 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания
в Российской Федерации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них
миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
3.6 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала
срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном
порядке - оригинал;
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на Банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

