
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — 
ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(далее по тексту — Клиент ФЛ)

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица
Предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия. В соответствии с законодательством РФ к указанным документам 
относятся:

а) для иностранных граждан:  
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый 
  в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

б) 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.

Не требуется представление надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства: 

• если документ составлен на нескольких языках, включая русский;
• при наличии у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской 
  Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

2. Миграционная карта
Оригинал либо нотариально заверенная копия документа предоставляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
находящимися на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия миграционной карты у указанных лиц 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. В частности, миграционная карта не предоставляется: гражданами 
республики Беларусь; иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Российской Федерации 
на основании вида на жительство.

3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
    в Российской Федерации 
Оригинал либо нотариально заверенная копия документа предоставляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
находящимися на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у указанных лиц документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, являются:

• вид на жительство; 
• разрешение на временное проживание;
• виза *.

4. Документы на представителя Клиента ФЛ (при наличии представителя)
Предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия:

• документа, удостоверяющего личность физического лица в соответствии с законодательством РФ;
• нотариальная доверенность о наделении полномочиями представителя Клиента ФЛ **.

5. Иные документы (сведения) по запросу Банка
Запрашиваются при необходимости.

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ЕДИНОГО ДОГОВОРА
Клиент заполняет и подписывает:

• заявление-анкету на комплексное банковское обслуживание;
• карточку с образцами подписей и оттиска печати (при обслуживании в офисе Банка).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.

* От предъявления визы в качестве документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, освобождаются (с учетом установленных 
ограничений) иностранные граждане государств, с которыми заключены соглашения о безвизовом въезде, включая Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Украина, Армения, 
Азербайджан, Молдова, Узбекистан, а также в отдельных случаях, предусмотренных международными соглашениями.
** Доверенность, оформленная за рубежом, должна быть легализована, а именно должна быть выдана с проставлением апостиля в соответствии с требованиями Гаагской 
конвенции от 05.10.1961 г. либо должна пройти процедуру консульской легализации документов в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) 
иностранного государства в РФ.  Доверенность, составленная на иностранном языке, должна сопровождаться переводом на русский язык, удостоверенным нотариально.
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