Заявление о присоединении к Договору Комплексного Банковского обслуживания
АО КБ «РУБЛЕВ»

(Полное наименование юридического лица/Индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами)

далее именуемое – Клиент, в лице_____________________________________________________________________,
действующего(-щей) на основании_________ настоящим Заявлением в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации присоединяется к Договору Комплексного Банковского обслуживания (далее – «Договор»), просит
АО КБ «РУБЛЕВ»:

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стороны принимают, что настоящее Заявление, подписанное Клиентом и Банком, подтверждает факт заключения Договора.
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Договором, приложениями к Договору понимает их текст, выражает
согласие с Договором и обязуется их выполнять. Настоящим Клиент присоединяется к следующим услугам, входящим
в Договор, с Условиями предоставления Услуг Клиент ознакомлен и согласен, их содержание полностью понятно и имеет для
Клиента обязательную силу. Началом предоставления каждой Услуги Стороны считают дату акцепта Заявления о
присоединении к конкретной Услуге Банком (если не оговорено иное).
Статус юридического лица:
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ
юридическое лицо, созданное в соответствии с иностранным законодательством и имеющее местонахождение
за пределами территории РФ
Сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
Адрес места нахождения
(адрес, заявленный в учредительных
документах)
Почтовый адрес
(адрес, заявленный в учредительных
документах)
Адрес места нахождения
(подтвержденный договором, (суб-) аренды,
свидетельством на право собственности и т.д)

(номера телефонов)

(номер факса)

(е-mail)

Просим открыть на наше имя счет в валюте:
Накопительный счет
рублях Российской Федерации
Расчетный счет
долларах США
Корпоративный специальный карточный счет
евро
Счет доверительного управления
фунтах стерлингах
Брокерский счет
швейцарских франках
Специального банковского счета платежного агента/банковского платежного агента (субагента)
Цель открытия банковского счета:
Совершение расчетов, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности
Иное:
Предполагаемый характер операций по счету:
Расчетно-кассовое обслуживание по операциям в рублях
Расчетное обслуживание по операциям в иностранной валюте
предоставлять
Выписки на бумажном носителе:

Размещение денежных средств в депозит
Иное:
не предоставлять

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПРИ НАЛИЧИИ РАНЕЕ ОТКРЫТОГО СЧЕТА/СЧЕТОВ
Клиент присоединяется к Договору Комплексного Банковского обслуживания, известному, полностью понятному Клиенту и
имеющему для него обязательную силу. Настоящее Заявление подтверждает согласие Сторон читать ранее заключенный между
Сторонами Договор банковского Счета в действующей редакции Договора.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДБО В РАМКАХ ДОГОВОРА
Клиент присоединяется к обслуживанию с помощью системы Дистанционного Банковского обслуживания АО КБ «РУБЛЕВ»
(далее – «Система ДБО»). С условиями обслуживания по Системе ДБО Клиент ознакомлен и согласен, их содержание
полностью понятно и имеет для Клиента обязательную силу. Настоящее Заявление подтверждает согласие Сторон читать текст
Договора в действующей редакции Договора. Прошу/просим осуществлять Дистанционное Банковское обслуживание по

следующим Счетам, открытым в Банке:

Предоставить право Электронной подписи документов следующим Уполномоченным лицам, внесенным в Карточку
с образцами подписей и оттиска печати:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ «SMS-СЕРВИС»
Клиент присоединяется к Договору в целях предоставления Клиентам АО КБ «РУБЛЕВ» Услуги «SMS-сервис».
Номера счетов для подключения/отключения Услуги «SMS-сервис»:

номер мобильного телефона для подключения Услуги «SMS-сервис»

+7

Вознаграждение за предоставление Услуги «SMS-сервис» прошу списывать в порядке заранее данного акцепта со Счета:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ПО ТЕЛЕФОНУ С ГОЛОСОВОЙ АВТОРИЗАЦИЕЙ»
Клиент присоединяется к Договору по предоставлению Клиентам АО КБ «РУБЛЕВ» Услуги «Информирование о состоянии
счета
по
телефону
с
голосовой
авторизацией»
а
рамках
действующего
Договора.
Кодовое слово (кириллица и/или цифры буквы):
Вознаграждение за предоставление Услуги прошу списывать в порядке заранее данного акцепта со Счета:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ В ЦЕЛЯХ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА
ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА В ВАЛЮТЕ РФ
Клиент присоединяется к Договору в целях открытия специального Счета Платежного агента в валюте РФ, известных,
полностью понятных Клиенту и имеющих для него обязательную силу, просит АО КБ «РУБЛЕВ» заключить Договор и открыть
Счет.
О всяком изменении данных, указанных в настоящем Заявлении, обязуемся извещать в письменной форме.
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения АО КБ «РУБЛЕВ» такого
извещения, несет владелец счета.
С Тарифами АО КБ «РУБЛЕВ» ознакомлен(ы) и согласен(ны)
Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Отметки Банка:
Настоящее Заявление, подписанное Клиентом и Банком, подтверждает факт заключения Договора
№
Ответственный сотрудник Банка

от

(подпись)

(Ф.И.О.)

