Открытие/закрытие расчетного счета в банке

Стоимость услуги по открытию/закрытию расчетного счета – 1000 рублей.

В наши услуги входит:

1. Подготовка полного комплекта документов на открытие/закрытие расчетного счета
в банке
( в том числе получение
справки из Госкомстата)

Сроки выполнения – 2 рабочих дня.

Стоимость услуги - 500 рублей.

Перечень необходимых документов и информации:

Индивидуальные предприниматели:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРНИП
Выписка из ЕГРИП
Коды статистики

Юридические лица:
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1. Учредительные документы (устав, учредительный договор (или договор об
учреждении)).
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Письмо из ГосКомСтат (Статистика)
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента
заключать договор банковского счета соответствующего вида.
6. Выписка из ЕГРЮЛ (со сроком не позднее 30 дней).
7. Решение или протокол о создании Общества.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица (решение или протокол об избрании руководителя).
9. Копии паспортов лиц, которые будут распоряжаться денежными средствами на
счете, указанных в банковской карточке. Документы, перечисленные в пунктах 1, 2, 3, 4,
6 предоставляются в виде нотариально заверенных копий (для определенных банков).

После сдачи в банк необходимых документов, включая карточки с образцами подписей
директора и главного бухгалтера, между банком и предприятием заключается договор
на расчетно-кассовое обслуживание, в котором, оговаривается стоимость: открытия
счета, услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, наличного обращения, а также
проценты, выплачиваемые банком клиенту. Банк присваивает расчетному счету
предприятия уникальный серийно-порядковый номер.

В случае реорганизации предприятия для переоформления расчетного счета все
документы представляются заново.

Открытие / закрытие счета Ярославль.

Согласно законодательству, банковский счет (как минимум один) обязана иметь каждая
организация, являющаяся юридическим лицом. Расчетный счет должен быть открыт

2/3

Открытие/закрытие расчетного счета в банке

после государственной регистрации юридического лица. Текущее состояние расчётного
счёта, как правило, соответствует сумме денежных средств, принадлежащих клиенту.

Мы качественно и профессионально осуществим открытие или закрытие расчетного
счета для любой компании. Наша компания предлагает юридическим и физическим
лицам открытие счета в Ярославле в любом банке на территории г. Ярославля.

Услуга по открытию и закрытию расчетного счета — одно из направлений деятельности
Юридической компании "Социальная Защита". Большой опыт работ по открытию и
закрытию расчетных счетов для организаций позволяет нашей компании гарантировать
качественное выполнение заказа, с пунктуальным соблюдением обязательств по срокам.
Высококвалифицированные специалисты компании готовы оказать услугу по открытию
или закрытию расчетного счета с учетом любых индивидуальных обстоятельств
заказчика.

Для открытия счета клиенту следует определиться, в каком банке он хочет открыть
счет. В частности, при выборе банка для открытия расчетного счета мы рекомендуем
руководствоваться следующими соображениями:
-

степень доверия к банку, где будет открыт счет;
удобство расположения банка, где будет открыт счет;
часы работы и уровень обслуживания банка, где будет открыт счет;
стоимость обслуживания.
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