ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИБС

Добавлено примечание ([АСН1]): Заменить на свежую
Памятку

Для граждан 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;
• паспорт моряка;
• удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
• иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан:
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным
законом
или
признаваемый
в
соответствии
с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность.
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на
территории РФ:
• вид на жительство в Российской Федерации;
Для иных лиц без гражданства:
• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
Для беженцев:
• 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.
Документы должны быть действительны на дату их предъявления.
Документы, составленные полностью или частично на иностранном
языке (за исключением документов, удостоверяющих личность, выданных
компетентными органами иностранных государств, составленных на
нескольких языках, включая русский язык), должны сопровождаться
переводом
на
русский
язык,
заверенным
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы,

Добавлено примечание ([АСН2]): НОТАРИАЛЬНО
ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕРЕВОД

выданные
компетентными
органами
иностранных
государств,
удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у
физического лица документа, подтверждающего право законного
пребывания на территории
Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц:
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (если имеется).
5.Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания
и дата окончания срока пребывания; и данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия
(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права
пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания).
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами,
подтверждающими право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
являются:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
Юридическое лицо, имеющее в Банке расчетный счет/счет по
депозиту:
Если счет клиента открыт в том же подразделении Банка, в котором
арендуется ячейка, предоставление полного комплекта документов не
требуется.

