ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данные Клиента:
Наименование
Адрес (с индексом)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
ОГРН
Для юридических лиц - резидентов РФ:
ИНН
Дата государственной регистрации
КПП
Дата постановки на учет в налоговом органе
Для юридических лиц - нерезидентов РФ:
Номер записи об аккредитации филиала, представительства
ИНН или
иностранного юридического лица в государственном реестре
КИО
аккредитованных филиалов, представительств иностранных
Дата постановки на учет в
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по
налоговом органе
месту учреждения и регистрации
Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой:
ОГРИП
Дата государственной регистрации
ИНН
Дата постановки на учет в налоговом органе
Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что 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» (далее – Условия).
Настоящим ________________________________________________________ (ранее и далее – Клиент), в лице _________________, действующего(-ей) на
основании _________________, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к договору банковского
обслуживания (далее – Договор) в целом на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, в Условиях, Сборнике тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой (далее – Тарифы).
В рамках Договора Клиент просит:
1) открыть следующий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в указанной(-ых) валюте(-ах) (далее – Счет):
Валюта счета
Вид счета
Фунты стерлингов
Рубли РФ
Доллары США
ЕВРО
Соединенного королевства
1. расчетный счет
2. расчетный счет для корпоративной кредитной карты* (далее –
не
не
не
Счет Кредитной Карты)
предусмотрено
предусмотрено предусмотрено
3. счет доверительного управления
4. специальный брокерский счет
5. специальный банковский счет платежного агента
6. специальный банковский счет банковского платежного агента
7. специальный банковский счет поставщика
* под корпоративной кредитной картой (далее – Карта) понимается платёжная (банковская) карта, выпускаемая Банком в рамках Договора в соответствии с
Условиями предоставления и обслуживания корпоративной кредитной карты, являющимися неотъемлемой частью Условий, (далее – Условия по Кредитной
Карте).
2) предоставить ему удаленный доступ к Системе «Интернет-Банк» с использованием ___________________________ (указывается Сертификат ключа проверки
ЭП или Ключ eToken PASS, или Ключ ЭП PayControl, с использованием которых будет осуществляться вход в Систему «Интернет-Банк» и обмен документами в
Системе «Интернет-Банк»).
Для совершения операций по Счету(-ам) прошу использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные:
□ в представленной Клиентом в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати;
□ в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной Клиентом в Банк при открытии счета № ______________________.
3) в случае если на основании настоящего Заявления будет открыт Счет Кредитной Карты, установить в рамках Договора лимит и осуществлять в соответствии со
статьей 850 Гражданского кодекса Российской Федерации и Условиями по Кредитной Карте кредитование Счета Кредитной Карты (предоставлять кредит(-ы)) для
совершения с использованием Карт операций по оплате товаров (имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности), сумма которых превышает
остаток денежных средств на Счете Кредитной Карты. Размер такого лимита будет определен Банком самостоятельно и не будет превышать _______
(___________________) рублей РФ.
4) в случае если на основании настоящего Заявления будет открыт Счет Кредитной Карты, при наличии в рамках Договора образовавшейся в соответствии с
Условиями по Кредитной Карте просроченной задолженности по основному долгу и/или выставленным к уплате процентам за пользование кредитом (далее Просроченная задолженность) производить возмещение по заключенному между Банком и Клиентом Договору эквайринга/Договору Интернетэквайринга/Договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт (эквайринг)/Договору
обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенным в сети Интернет (Интернет-эквайринг)
№___ от «__» _____ ____г. (далее – Договор эквайринга) сумм действительных операций в рублях Российской Федерации (далее – Возмещение) по реквизитам
Счета Кредитной Карты. При отсутствии Просроченной задолженности прошу Банк производить Возмещение по реквизитам, определяемым в соответствии с
редакцией Договора эквайринга, действовавшей до открытия Счета Кредитной Карты. Открытие Счета Кредитной Карты признается принятием (акцептом)
Банком указанного в настоящем пункте (пункте 4) предложения Клиента, а положения настоящего пункта (пункта 4) – заключенным между Банком и Клиентом
дополнительным соглашением об изменении Договора эквайринга.
Настоящим Клиент подтверждает, что: 1) ознакомлен и полностью согласен с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, в том
числе, инструктивные материалы, положения которых обязуется соблюдать; 2) ознакомлен и полностью согласен с размером и порядком взимания плат, процентов
и неустоек, указанных в Тарифах; 3) не возражает против права Банка в соответствии с Условиями в одностороннем порядке вносить изменения в Условия (в том
числе в приложения к Условиям) и Тарифы; 4) получил информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка; 5) понимает, что Банк вправе
отказаться от заключения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается заключенным с даты принятия Заявления Банком и заключен на неопределенный срок.

Клиент:
Отметки Банка
Документы, необходимые для заключения Договора проверил.

Уполномоченный представитель Клиента (должность)
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата
М.П. (при наличии)
Дата принятия Заявления Клиента
(дата заключения Договора) «_____» __________ 20__ г.

Открыт Счет №_______________________________________
Открыт Счет №_______________________________________
Открыт Счет Кредитной Карты №_______________________________________
Транзитный счет №____________________________________ (указывается при открытии Счета в иностранной валюте)
Уполномоченное лицо: ____________________________________________ __________________________
(должность)
(Ф. И.О.)
Действующий на основании доверенности № ___________________ от ___________________ 20__г.
____________________________________
_____________ 20__г.
(подпись)
(дата)
М.П.

