Приложение № 1.1
к Правилам открытия и обслуживания банковских
счетов физических лиц в АО «СМП БАНК»

ДОКУ МЕ Н Т Ы ,
необходимые физическому лицу для открытия банковского счета
1.

Заявление об открытии счета по форме, установленной Банком.

2.
2.1.
2.2.

Документ, удостоверяющий личность физического лица:
паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П, выдаваемое органом
внутренних дел физическому лицу в связи с утратой либо заменой паспорта;
общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации;
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации (для офицеров, прапорщиков и мичманов
Вооруженных Сил Российской Федерации);
военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или
контракту);
паспорт моряка (удостоверение личности моряка)- для граждан Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) или иной
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, в т.ч. иностранного гражданина,
постоянно проживающего на территории Российской Федерации. При этом статус резидента подтверждается
видом на жительство, выданным территориальным органом федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации, ведающего вопросами внутренних дел;
документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации, к которым относятся:
 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.



разрешение на временное проживание;



вид на жительство в Российской Федерации;

2.9.

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или
консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным
органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе - для беженцев;
2.10. удостоверение беженца - для беженцев;
2.11. свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации – для беженцев.
2.12. иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами,
удостоверяющими личность, или признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность – для граждан РФ, Иностранных граждан, лиц без
гражданства и беженцев .
Физические лица - иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют миграционную
карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, справка о временной регистрации по месту
пребывания в РФ, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение вынужденного переселенца, вид
на жительство в РФ, разрешение на работу*, патент* и иные документы, подтверждающие право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
3.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4.
Вопросник по форме, утвержденной в Банке (в случае если Клиент является публичным должностным лицом
(далее – ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ).
5.
Сведения о выгодоприобретателе по форме, утвержденной в Банке (в случае, если Клиент действует к выгоде
третьих лиц)
6.
Сведения о Бенефициарном владельце по форме, утвержденной в Банке (при наличии Бенефициарного
владельца).
7.
Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
Документы, оформленные полностью или частично на иностранном языке, представляются с нотариально
заверенным переводом на русский язык. Если в документах, представленных иностранным гражданином или лицом без
гражданства, информация дублируется на русском языке, то отдельный перевод документа на русский язык
предоставлять не требуется. Перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, не предоставляется при
наличии у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской
Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство).
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при
открытии счета, должны быть легализованы.
*только для лиц, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

