
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов, представляемых для заключения Договора банковского вклада (депозита) и для 
открытия счета по депозиту юридическому лицу – нерезиденту 

№ 
п/п ДОКУМЕНТЫ Клиентский 

менеджер 
Операционный 

сотрудник 

1 

Нотариально удостоверенные копии документов, 
легализованных в установленном порядке, переведенные на 
русский язык, с нотариально удостоверенной подписью 
переводчика:     

    

  • Учредительные документы     

  • Документы, подтверждающие государственную 
регистрацию Клиента     

  
• Иные документы, подтверждающие правовой статус 

юридического лица по законодательству страны, где 
создано юридического лицо 

    

  • Документы, подтверждающие полномочия 
Руководителя      

  • Положение о филиале (представительстве) (если счет 
открывается на имя филиала или представительства)     

2 

Оригинал* либо копия, удостоверенная в установленном 
законом порядке, либо копия, удостоверенная Клиентом** 
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе*** 
+ письмо, подтверждающее, что сумма выплачиваемого 
дохода по депозиту относится к деятельности отделения 
(представительства) в Российской Федерации. 

    

3 

Доверенность, выданная представителю Клиента на 
заключение Договора и на распоряжение денежными 
средствами, внесенными во вклад (депозит), оформленная в 
установленном порядке (в случае заключения договора, 
распоряжения вкладом (депозитом) представителем 
Клиента). 

    

4 
Документы, удостоверяющие личность лиц, которым 
предоставлено право открывать счет по вкладу (депозиту) 
и/или заключать договор банковского вклада (депозита) 

    

5 
Для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся 
налогоплательщиками по законодательству Российской 
Федерации: 

    

  

Легализованные в установленном порядке, переведенные на 
русский язык, с нотариально удостоверенной подписью 
переводчика (в случаях оформления документа иностранной 
кредитной организацией):  

    

  

•Рекомендательное письмо, составленное в 
произвольной форме, российских или иностранных 
кредитных организаций, с которыми у иностранной 
организации имеются гражданско-правовые отношения, 
вытекающие из договора банковского счета; 

    

  
•Анкета**** юридического лица – нерезидента 

Российской Федерации, не являющегося 
налогоплательщиком по законодательству Российской 

    



Федерации.  

  
•Свидетельство***** о том, что компания является 

налоговым резидентом страны, в которой она 
зарегистрирована (на календарный год выплаты доходов 
в виде процентов по вкладу (депозиту)). 

    

  
Примечание: Банк вправе запросить рекомендательные 
письма в отношении учредителей иностранной 
организации. 

    

* При предоставлении оригиналов копии изготавливаются и заверяются в помещении Банка. 
** При предоставлении копий, заверенных Клиентом, обязательно предоставление оригиналов для 
установления Банком соответствия предоставленных копий оригиналам документов. 
*** Для юридических лиц – нерезидентов, которые осуществляют деятельность на территории РФ через 
отделения (представительства). 
**** Форма Анкеты находится в нормативном документе Банка: Политика «Знай своего клиента» (Приложение 
№2). 
***** Для юридических лиц – нерезидентов, если между Правительствами РФ и страны нерезидента подписано 
и действует Соглашение (Конвенция) об избежание двойного налогообложения. 

Примечание: В случае если Вкладчиком является Клиентом Банка, им предоставляются только документы, 
отсутствующие в его юридическом деле и необходимые для подтверждения правоспособности Вкладчика и 
полномочий должностного лица, подписывающего Договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


