
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОТКРЫТИЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
ИЛИ  

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
 

Для юридических лиц: 
 
1. копия должным образом зарегистрированного Устава, заверенная органом, который 

осуществил регистрацию, или нотариально; 
 
2. копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр 

предприятий и организаций Украины, заверенная нотариально или органом, который 
выдал документ, или подписью уполномоченного работника банка (при наличии 
оригинала); 

 
3. копия справки, которая подтверждает взятие  юридического лица на учет в органе 

государственной налоговой службы (Ф. 4-ОПП), заверенная нотариально или органом, 
который выдал документ, или подписью уполномоченного работника банка (при 
наличии оригинала); 

 
4. копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органе 

Пенсионного Фонда Украины, заверенная нотариально или органом, который выдал 
документ, или подписью уполномоченного работника банка (при наличии оригинала) 
– в случае, когда юридическое лицо использует наемный труд и в соответствии с 
законодательством является плательщиком единственного взноса; 

 
5. документы, которые подтверждают полномочия лица, которое подписывает договор 

банковского вклада (первого руководителя юридического лица, другого 
уполномоченного лица) или лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати, в частности: протокол и приказ о назначении 
руководителя/уполномоченного лица, приказ о назначении главного бухгалтера, 
доверенность на распоряжение счетом на уполномоченное лицо и тому подобное); 

 
6. контракт (договор) с первым руководителем юридического лица. При отсутствии 

контракта (договора) – справка, что контракт не заключался (если заключение 
контракта (договора) предусмотрено Уставом); 

 
7. лично заверенные копии четырех первых страниц паспорта, страницы паспорта с 

указанием местожительства (регистрации) и копию справки о присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика (для резидентов) лица, которое 
подписывает договор банковского вклада (первого руководителя юридического лица, 
другого уполномоченного лица) или лиц, указанных в карточках с образцами подписей 
и оттиска печати (в случае предоставления таких карточек) и учредителей 
юридического лица – физических лиц, которые владеют долей в уставном капитале от 
10%; 

 
8. опросник клиента – юридического лица (заполняется в банке); 
 
9. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для установления 

информации) – предоставляется юридическим лицом, государственная регистрация 
которого подтверждается вышеупомянутым Свидетельством; 



 
10. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и  физических лиц – 

предпринимателей (для установления информации); 
 
11. финансовая отчетность (при наличии): (баланс, налоговая декларация с дополнениями, 

выдержки, которые содержат данные о прибылях и убытках предприятия); 
 
12. карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально или 

организацией, которой клиент административно подчинен (наименование банка             
ПАТ «КБ «Инвестбанк», местонахождение, 65125, м. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 
2 «б»), - если в договоре банковского вклада будет предусмотрено перечисление 
средств со счета по окончании срока хранения с использованием платежного 
поручения клиента. 

 
Для физических лиц – предпринимателей: 
 
1. копия справки, которая подтверждает взятие  физического лица – предпринимателя  на 
учет в органе государственной налоговой службы (Ф. 4-ОПП), заверенная нотариально 
или органом, который выдал документ, или подписью уполномоченного работника банка 
(при наличии оригинала); 
 
2. копия документа, который подтверждает взятие физического лица – предпринимателя 
на учет в органе Пенсионного Фонда Украины, заверенная нотариально или органом, 
который выдал документ, или подписью уполномоченного работника банка (при наличии 
оригинала); 
 
3. лично заверенные копии четырех первых страниц паспорта, страницы паспорта с 
указанием местожительства (регистрации) физического лица – предпринимателя и копию 
справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщиков (для резидента); 
 
4. опросник клиента – физического лица – предпринимателя (заполняется в банке); 
 
5. свидетельство о государственной регистрации физического лица – предпринимателя 
(для установления информации) – предоставляется лицом, государственная регистрация 
которого подтверждается вышеупомянутым свидетельством; 
 
6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и  физических лиц – 
предпринимателей (для установления информации); 
 
7. финансовая отчетность (при наличии), в частности: налоговая декларация с 
дополнениями или другие финансовые документы, которые содержат данные о прибылях 
и убытках; 
 
8. карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенные подписью 
уполномоченного работника банка, - если в договоре банковского вклада будет 
предусмотрено перечисление средств со счета по окончании срока хранения с 
использованием платежного поручения клиента. 
 
 

 


