Перечень документов, необходимых физическому лицу,
для заключения договора банковского вклада в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1. Документ, удостоверяющий личность физического лица и право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации в соответствии с перечнем документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства
на территории РФ (ИНН) (при наличии).
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).
4. Иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет миграционную карту и (или)
документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством
РФ.
5. В отношении представителя клиента - физического лица: документы, указанные в пунктах 1-4
Перечня, анкета физического лица, документ, подтверждающий наличие у лица полномочий
представителя клиента.
6. В отношении представителя клиента - юридического лица: документы, указанные в пунктах 14, 6, 7 Перечня документов (сведений) для открытия расчетного счета юридическому лицу,
документ, на котором основаны полномочия представителя клиента.
7. Для открытия физическому лицу счета по вкладу в иностранной валюте в пользу третьих
(физических) лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными),
7.1. паспорт гражданина Российской Федерации;
7.2. общегражданский заграничный паспорт;
7.3. дипломатический паспорт;
7.4. служебный паспорт;
7.5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
7.6. свидетельство о рождении;
7.7. свидетельство о заключении брака;
7.8. свидетельство об усыновлении (удочерении);
7.9. свидетельство об установлении отцовства;
7.10. свидетельство о перемене имени;
7.11. военный билет;
7.12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;
7.13. документы, предусмотренные статьей 13 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» аналогичные документам, указанным в
подпункта 7.1 – 7.10 настоящего пункта;
7.14. вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего
юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных
отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).
8. Для заключения отдельных видов договоров вклада могут быть истребованы следующие
документы: пенсионное удостоверение.
9. При наличии бенефициарных владельцев: документы, идентифицирующие бенефициарных
владельцев: анкеты физических лиц в отношении каждого бенефициарного владельца.
10. При наличии выгодоприобретателя: документы, идентифицирующие выгодоприобретателя:
- для физического лица: анкета физического лица.
- для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица.
При открытии Счета Банк изготавливает копии документов, указанных в п. 2-8 Перечня.

