
 

Код 014311125/1 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на открытие специального избирательного счета кандидата 
 

№______________________________________ 

 

___________________ 
 

 

«_____»________________20__ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Кандидат», или 

_____________________________________________________________________________,  
 (Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного представителя) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам Кандидата (далее – Уполномоченный 

представитель) действующий на основании доверенности 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

       (указываются реестровый номер, место и дата выдачи доверенности), 

 

прошу Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в 

дальнейшем «Банк», открыть на имя Кандидата   

в____________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения Банка) 

специальный избирательный счет кандидата в валюте Российской Федерации  

(в дальнейшем - Счет) для формирования Кандидатом своего 

избирательного фонда и осуществления расчетно-кассового обслуживания в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года №67-ФЗ (в дальнейшем – 

Федеральный закон 67-ФЗ), иными федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации (в дальнейшем – Закон субъекта РФ), нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России), Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (ЦИК России), избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Кандидат присоединяется к Условиям открытия, ведения и закрытия специального 

избирательного счета кандидата в валюте Российской Федерации в редакции, действующей на 

дату подписания Заявления (далее – Условия Счета), известных Кандидату и имеющих 

обязательную для Кандидата силу. 

 

1. Подтверждение сведений и условий ПАО Сбербанк: 

1.1. Согласен, что настоящее Заявление в совокупности с Условиями Счета являются 

заключенным между Кандидатом и ПАО Сбербанк Договором Счета. Заявление оформляется в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Кандидата и ПАО 

Сбербанк, и является документом, подтверждающим факт заключения Договора Счета. 

1.2.  Подтверждаю, что ознакомился и согласен с Условиями Счета и обязуюсь их 

выполнять (Условия Счета размещены на официальном сайте Банка www.sberbank.ru). 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

Кандидат*/**:________________________________________________________________ 

ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997 

Телефон: 900 

www.sberbank.ru 



 

Гражданство*/**: ____________________________________________________________ 

Дата и место рождения*/**_____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность*/**_________________________________________ 

серия __________ № _________________ кем, когда выдан ___________________________ 

Код подразделения (при наличии) ________________________________________________ 

Вид1/*/** и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации _________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты1/*/**_________________________________________________ 
                                                                                                                                (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

ИНН* ____________________________________________________________ 

Адрес регистрации:*/**________________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений)* ______________________________ 

                                                                                                               
  (заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

Адрес электронной почты (e-mail)*:______________________________________ 

Телефон*___________________   

 

 

 

                              (подпись) 

Уполномоченный представитель**_____________________________________________    

Гражданство**________________________________________________________________ 

Дата и место рождения**________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность**___________________________________________ 

серия __________ № _________________ кем, когда выдан __________________________ 

Код подразделения (при наличии) _______________________________________________ 

Вид2 /**и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации _________________________________________________________________ 

Данные миграционной карты2 /**___________________________________________________ 
                                                                                                                                (номер, дата начала и окончания срока пребывания) 

Адрес регистрации**___________________________________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений)**_____________________________ 
                                                                                                                                          (заполняется в случае отличия от адреса регистрации) 

Адрес электронной почты (e-mail)**______________________________________________ 

Телефон**__________________   

 

 

 

                                   (подпись) 

 

 

Реквизиты Банка:  

Место нахождения: ______________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________ 

Филиал ______________________________________________________________________  

Структурное подразделение № __________________________________________________  

                                                 
1 Если иностранным гражданином является Кандидат, постоянно проживающий на территории соответствующего муниципального образования 

и имеющий право быть избранным в органы местного самоуправления 
* Данная информация указывается при оформлении Заявления Кандидатом 

** Данная информация указывается при оформлении Заявления Уполномоченным представителем 
2 Данная информация указывается, если Уполномоченный представитель является иностранным гражданином  

** Данная информация указывается при оформлении Заявления Уполномоченным представителем 



 

Почтовый адрес подразделения Банка, на который должна направляться корреспонденция: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес подразделения Банка (ТБ/ГОСБ), в котором открыт Счет) 

телефон ______________________________________________________________________ 

единый телефон Контактного центра _____________________________________________ 

Реквизиты: 

Корреспондентский счет Банка __________________________________________________ 

БИК ____________________         ИНН____________________ 

КПП____________________         ОГРН ___________________ 

 

 

Заявление принято, идентификация/обновление сведений Кандидата/Уполномоченного 

представителя проведена. 

 

                 

___________________        ___________________________       _______________________ 
                 (должность)                 (фамилия, инициалы уполномоченного лица Банка)                           (подпись) 

 

М.П.  


