
                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                                 к Банковским правилам об открытии и закрытии банковских счетов,  
                                                                                                                                          счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов  в 

                                                                                                                                          АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 

   

 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

   
Категория 

физических лиц 

Наименование документа 
Форма предоставления 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

 

 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или 

органа местного самоуправления о рождении гражданина – для 

гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; 

- общегражданский заграничный паспорт; 

-паспорт моряка (удостоверение личности моряка Российской 

Федерации); 

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 

- временной удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления 

паспорта; 

- иные документы, признаваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации документами, 

удостоверяющими личность 

Оригинал 

(для заверения копии в Банке) 

 

Иностранный 

гражданин 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина 

Оригинал 

(для заверения копии в Банке) 

 

Лицо без 

гражданства, 

постоянно 

проживающее на 

территории 

Российской 

Федерации 

Вид на жительство в Российской Федерации 

Оригинал 

(для заверения копии в Банке) 

 

Иное лицо без 

гражданства 

- разрешение на временное проживание; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или 

признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства 

Оригинал 

(для заверения копии в Банке) 

 

Беженец - 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; 

- удостоверение беженца; 

- удостоверение вынужденного переселенца. 

Оригинал 

(для заверения копии в Банке) 

 

 Заявление на открытие счета 

 
по установленной Банком форме 

 Договор банковского счета  по установленной Банком форме 

в 2-х экземплярах. 

 Карточка с образцами подписей и оттиска печати  

 

по форме № 0401026 по ОКУД 
Если оформление карточки в Банке в 

присутствии уполномоченного 

сотрудника Банка не предполагается, 

карточка должна содержать 

нотариальное свидетельствование 

подлинности подписей. 
Если открывается сразу несколько 

счетов, то предоставляется письмо с 

просьбой применять карточку по 
всем открываемым счетам. 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии)  

Оригинал 

(для заверения копии в Банке), 

или нотариально заверенная 

копия 

 

 

 

 

 


