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TRADE ACCOUNT APPLICATION FORM 
 

COMPANY NAME: ______________________________________________________________________ 

ADDRESS:  ______________________________________________________________________ 

COUNTY:    ___________________   POST CODE: __________________________ 

BUSINESS TYPE:    LTD Co  □             PARTNERSHIP(LLP) □                SOLE TRADER□ 

TEL:        ___________________   FAX:           __________________________ 

VAT NO:     ___________________   REG. NO:       __________________________ 

YEARS TRADING: ___________________   EMAIL ADDRESS:_______________________ 

NAME and HOME ADDRESS OF DIRECTORS/PARTNERS/PROPRIETOR:  

1. _________________________________  2. ___________________________________ 

_________________________________      ___________________________________ 

_________________________________      ___________________________________ 

_________________________________      ___________________________________ 

Post Code ____________________   Post Code  __________________ 

COMPANY BANK DETAILS 

NAME OF BANK:  __________________________ 

ADDRESS:  ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

POST CODE:  __________________________ 

ACCOUNT No: __________________________  SORT CODE:  ___________________ 

TRADE REFERENCES 

1. NAME:  _____________________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

TEL:  _______________ FAX: ___________________CONTACT NAME: ______________________ 

2. NAME:  ____________________________________________________________________________ 

ADDRESS: ____________________________________________________________________________ 

TEL:  _______________ FAX: ___________________CONTACT NAME: ______________________ 

 

ACCOUNT LIMIT REQUESTED:       _____________________ (TO COVER 2 MONTHS TRADE) 

 

I agree to the Caramarine Terms and Conditions of Sale attached. 

 

SIGNED:  ________________________________    DATE:__________________ 

POSITION: ________________________________ 

 
 

Unit H2. Littlesea Trading Estate 
83 Lynch Lane 
Weymouth 
Dorset. DT49DN 
T: 01305 774554 
F: 01305 791881 

www.caramarine.com 
sales@caramarine.com 
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