
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ С РЕЕСТРОМ ПО НОМЕРАМ 

ПЛАТЕЖНЫХ (БАНКОВСКИХ) КАРТ ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОМ КЛИЕНТУ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА 
 

Данные Клиента: 
Наименование:  
ИНН  
ОГРН  
Адрес (с индексом):  
Адрес электронной почты:  
Контактный телефон:  
Договор (номер, дата)  
Счет Клиента (номер)  
Расчетный счет (номер)  

 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Заявлением о предоставлении услуг по осуществлению переводов по распоряжению с реестром по номерам 

платежных (банковских) карт при открытии банком клиенту специального брокерского счета (далее – Заявление об Услуге), термины, используемые 
в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов по распоряжению с 
реестром по номерам платежных (банковских) карт при открытии банком клиенту специального брокерского счета (далее – Условия по Переводу 
при открытии брокерского счета) и в Условиях расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Русский 
Стандарт». 

 
2. Настоящим _______________________________________________________ (ранее и далее – Клиент), в лице _________________, действующего (-

ей) на основании _________________, просит Банк в рамках Договора, реквизиты которого указаны выше, оказать услуги по осуществлению 
Переводов в соответствии с Условиями по Переводу при открытии брокерского счета (далее – Услуга). 

 
3. Настоящим Клиент подтверждает, что: 

− ознакомлен и полностью согласен с Условиями по Переводу при открытии брокерского счета, включая все документы, являющиеся 
приложением к Условиям по Переводу при открытии брокерского счета, положения которых обязуется соблюдать; 

− не возражает против права Банка в соответствии с Условиями по Переводу при открытии брокерского счета в одностороннем порядке вносить 
изменения в Условия по Переводу при открытии брокерского счета, Тарифы по переводам по распоряжению с реестром по номерам 
платежных (банковских) карт при открытии банком клиенту специального брокерского счета (далее – Тарифы к Условиям по Переводу при 
открытии брокерского счета); 

− понимает, что Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, и/или нормативными актами Банка России, и/или Условиями по Переводу при открытии брокерского счета; 

− экземпляр Тарифов к Условиям по Переводу при открытии брокерского счета, подписанных со стороны Банка получил, ознакомлен и 
полностью согласен с размером и порядком взимания вознаграждения, указанного в предоставленных Банком Тарифах к Условиям по 
Переводу при открытии брокерского счета и Условиях по Переводу при открытии брокерского счета. 

 
4. Услуга начинает предоставляться Клиенту с даты принятия Банком подписанного Клиентом Заявления об Услуге (проставления Банком на 

Заявлении об Услуге отметки о принятии Заявления об Услуге) и подписанных со стороны Клиента и Банка Тарифов к Условиям по Переводу при 
открытии брокерского счета. 

 
5. С момента принятия Банком подписанного Клиентом Заявления об Услуге и подписанных со стороны Клиента и Банка Тарифов к Условиям по 

Переводу при открытии брокерского счета, такие Заявление об Услуге и Тарифы к Условиям по Переводу при открытии брокерского счета 
становятся составной и неотъемлемой частью Договора. 

 

Клиент: 
 
Уполномоченный представитель Клиента (должность) 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Подпись 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии)  
 
 
Отметки Банка 
Документы, необходимые для предоставления Клиенту Услуги проверил. 
 
Дата принятия от Клиента, подписанного Клиентом, Заявления об Услуге и подписанных со стороны Клиента и Банка Тарифов к Условиям по 
Переводу при открытии брокерского счета (дата начала предоставления Клиенту Услуги) «_____» __________ 20__ г. 
 
 
Уполномоченное лицо Банка: ____________________________________________ __________________________ 
                                                                                      (должность)                                                           (Ф. И.О.) 
 
____________________________________         _____________ 20__ г. 
(подпись)                                                                       (дата) 

М.П. 

 


