
Приложение №1 к Положению по выпуску и обслуживанию банковских карт 

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 

 

Документы, необходимые для открытия СКС. 

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 

 паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации; 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2-П, 

выдаваемое органом внутренних дел физическому лицу в связи с утратой либо заменой паспорта; 

 общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации; 

 удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации (для офицеров, прапорщиков и 

мичманов Вооруженных Сил Российской Федерации); 

 военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по 

призыву или контракту); 

 паспорт моряка - для граждан Российской Федерации. Паспорт моряка выдается на срок 5 лет. 

Действие его может быть продлено один раз на срок до 5 лет, по истечении которого паспорт 

подлежит замене; 

 паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный 

паспорт) или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина 

 

2. Для Заявителя - лица без гражданства или иностранного гражданина документ, подтверждающий 

право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также документ, подтверждающий 

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

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. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которому в установленном порядке 

оформлен вид на жительство, дающий право постоянного проживания на территории Российской 

Федерации, не относится к категории временно пребывающих или временно проживающих 

(имеющих разрешение на временное проживание) иностранных граждан или лиц без гражданства. 

При этом такие лица  отнесены к резидентам Российской Федерации наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

Для лиц, имеющих вид на жительство, наличие миграционной карты не является обязательным. 

Идентификацию таких лиц в целях проведения противолегализационных мероприятий следует 

производить   при предъявлении   действительного   вида  на   жительство   с отметкой о регистрации 

по месту жительства, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 

109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации». 

 

3. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

 

4. Для несовершеннолетних лиц (от 14 до 18 лет) необходимо письменное согласие от родителей 

(усыновителей, попечителей) либо заверенное нотариально, либо оформленное и заверенное в Банке. 

В этом случае Ответственный сотрудник обязан идентифицировать родителя (усыновителя, 

попечителя) по документу, удостоверяющему личность; установить его связь с несовершеннолетним 

(свидетельство о рождении или об усыновлении, или о попечении), сделать копии предъявленных 

документов, заверить их и приложить в досье клиента.  
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