Заявление 1

на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) (далее - Банк)
(для клиентов «малого и среднего бизнеса» 2)
«___»________________20__г.
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом (Учредительным договором)/ЕГРЮЛ/ФИО ИП и слова «индивидуальный предприниматель»/ФИО лица,
занимающегося частной практикой и указание на вид деятельности), далее – Клиент

1. Настоящим заявляю Банку, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции
Правил комплексного банковского обслуживания комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) и прошу заключить Договор комплексного банковского обслуживания, а также Клиент
присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов в Банке «Возрождение» (ПАО) в рамках комплексного банковского
обслуживания (далее – Правила банковского счета) и просит открыть расчетный (-ые) счет (-а) / ____________________________ (иной вид банковского счета по
3
согласованию с Банком )
в валюте:

Рубли РФ кол-во:___

Доллары США кол-во:___

ЕВРО кол-во:___

_______(др. валюта) кол-во:___

2. Прошу осуществлять обслуживание открытого(-ых) в соответствии с настоящим Заявлением счета(-ов), а также счетов, которые будут открыты Клиенту в
4
Банке в будущем в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом : Выберите элемент.
3. Просим предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета (-ов):
☐ Срочное открытие расчетного счета
☐ СМС-информирование об открытии счета, на номер: +7 (_____) _______________.
☐ Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати
☐ Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) банковского счета
☐ Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, предоставляемых Клиентом при открытии
(ведении, закрытии) банковского счета
☐ Клиент присоединяется к действующей редакции Правил пользования Централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания Банка
«Возрождение» (ПАО)» (далее - Правила ЦС ДБО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (далее – Регламент УЦ), просит предоставить
доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО (далее – Система «Интернет-Клиент»), обеспечить возможность ее использования в соответствии с
условиями Правил ЦС ДБО. Прошу выдать комплекты подключения следующим полномочным представителям Клиента (далее - Владельцы СКП ЭП):

Ф.И.О. Владельца СКП ЭП

Полномочия 5
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Владельцы СКП ЭП уполномочены выступать в роли Пользователей Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) (далее - УЦ) и совершать действия в
рамках Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) и Правил пользования централизованной системой дистанционного банковского
обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), от имени и в интересах Клиента, использовать ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа
проверки электронной подписи, в том числе подписывать распоряжения на проведение операций по счетам и иные электронные документы в соответствии с
предоставленными полномочиями. Указанные полномочия действуют до прекращения полномочий по распоряжению денежными средствами на счетах,
подключенных к системе ДБО Банка «Возрождение» (ПАО), либо полномочий предоставленных в соответствии с другими договорами, подключенными к системе
ДБО Банка «Возрождение» (ПАО). Владельцы СКП ЭП подтверждают, что с условиями и порядком использования электронной подписи (далее - ЭП) и средств ЭП,
рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП ознакомлены. Клиент и Владельцы СКП ЭП подтверждают, что
выполнили требования Руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи при эксплуатации Клиентом
АРМ системы ДБО (Приложение 7 к Правилам ЦС ДБО). Настоящим Владельцы СКП ЭП просят зарегистрировать себя в качестве Пользователей УЦ и выпустить
СКП ЭП в соответствии с предоставленными идентификационными данными:
_____________________/____________________/_________________________________/
(должность)

(подпись)

(Фамилия, И. О. Владельца СКП ЭП)

_________________________(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
_____________________/____________________/_________________________________/
(должность)

(подпись)

(Фамилия, И. О. Владельца СКП ЭП)

_________________________(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

1
Заявление оформляется и представляется в 2-х экземплярах (один экземпляр – экземпляр Банка, второй экземпляр после проставления Банком отметок об акцепте и о номере
счета (в случае заключения договора банковского счета), возвращается Клиенту). Каждая страница Заявления (за исключением последней страницы, содержащей подпись
Клиента/уполномоченного лица Клиента), визируется работником Банка, принявшим Заявление и Клиентом/уполномоченным лицом Клиента.
2
Под клиентом «малого и среднего бизнеса» понимается индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, а также юридическое лицо, объем годовой выручки, которых или группы компаний (холдинга), в которую входит клиент, за последний календарный год не превышает
240 млн. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
3
До внесения изменений в Правила на основании Договора(-ов) банковского счета, заключаемого(-ых) путем присоединения Клиента к Правилам, могут быть открыты только
банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не имеющие специального
режима.
4
Вне зависимости от количества выбранных Клиентом расчетных счетов, а также валюты данных счетов, можно выбрать только один тарифный план.
5
Полномочия «подпись 1» и «подпись 2» назначаются только представителям юридического лица, если ЭД Клиента должны быть подписаны двумя подписями. Одновременно
полномочия «подпись 1» и «подпись 2» не могут быть назначены одному лицу. Если указано хотя бы одно лицо с полномочием «подпись 1», то должно быть в обязательном
порядке указано лицо с полномочием «подпись 2» и наоборот. Полномочие «единственная подпись» назначается индивидуальному предпринимателю, физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой, их представителям – во всех случаях, а также представителям юридического лица, если ЭД
юридического лица должны быть подписаны одной подписью. Полномочие «шифрование», назначается одному лицу. Для просмотра документов без права подписи указывается
«только шифрование», как правило, назначается одному лицу.
6
Носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа ЭП (закрытый ключ и сертификат с открытым ключом).
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С дистрибутивом СКЗИ, эксплуатационной документацией к нему, ПО для работы с сертифицированными НКПИ, дистрибутивом АРМ Клиента и эксплуатационной
документацией для клиентского АРМ системы ДБО, программное обеспечение системы ДБО в комплектации системы «Интернет-Клиент». Поля «Диск №», «ID ПИН-конверта с
логином и паролем», «ID НКПИ» и № лицензии не заполняются в случае предоставления Акта о передаче программного обеспечения системы ДБО.
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Предоставляется исключительно номер мобильной сотовой связи для информирования о выпуске СКП ЭП.

Настоящим вышеуказанные Владельцы СКП ЭП предоставляют Банку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
свое согласие на обработку (то есть любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление) их персональных данных (в том числе,
но не исключительно, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона и др.) для целей заключения и исполнения договоров, в том числе, на
осуществление банковских операций и предоставление всех видов банковских услуг, иных договоров с Банком.
Настоящим вышеуказанные Владельцы СКП ЭП согласны получать от Банка SMS информационно-рекламного характера.
Согласия на вышеуказанные действия даны на срок 5 лет и считаются продлёнными на тот же срок, если не отозваны путём предоставления в Банк
заявления в простой письменной форме.
☐ Клиентом предоставлены документы, удостоверяющие личность Владельцев СКП ЭП (оригиналы или нотариально заверенные копии) в кол-ве: ____
☐ Клиент присоединяется к действующей редакции Правил оказания Банком «Возрождение» (ПАО) услуги «СМС-информирование» в рамках комплексного
банковского обслуживания (далее – Правила СМС-информирования) и просит подключить услугу «СМС информирование», а также поручает Банку направлять
через оператора связи, обслуживающего Банк, информацию в соответствии с перечнем, предусмотренным выбранным тарифным планом, на следующий (-ие)
абонентский (-ие) номер (-а) телефона (-ов): +7 (_____) _______________.
☐ Клиент просит направлять E-mail уведомления при информировании о каждой операции принятия и исполнения Банком электронного документа «Платежное
поручение» на основании Правил ЦС ДБО по адресу электронной почты: _________________________________.
☐ Клиент присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке
«Возрождение» (ПАО), предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского
обслуживания (далее – Правила расчетов по корпоративным картам), и просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием
корпоративных банковских карт:
в валюте:

Рубли РФ

Доллары США

ЕВРО

Прошу осуществлять обслуживание открытого(-ых) в соответствии с настоящим Заявлением счета(-ов) для совершения операций с использованием корпоративных
банковских карт, в соответствии с тарифным планом: Бизнес
☐ Клиент присоединяется к действующей редакции Правил кодового слова в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила использования
кодового слова) и просит установить Клиенту следующее кодовое слово 9:
Информация предоставляется по номеру Центра телефонного банковского
обслуживания: 8 (800) 775-07-27
☐ Клиент согласен получать от Банка сообщения (SMS и E-mail) информационно-рекламного характера на номер телефона: +7 _________________;
4. Настоящим Клиент заверяет Банк о следующих обстоятельствах:
Вся информация, предоставленная Банку, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления негативно
повлиять на решение Банка заключить Договор комплексного банковского обслуживания;
Клиент ознакомился с Правилами, Правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, Регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, Правилами СМСинформирования, Правилами расчетов по корпоративным картам и приложениями к ним, подтверждает, что все положения всех вышеуказанных правил ему
известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон и порядок внесения в правила изменений и дополнений, выражает свое согласие с ними и
обязуется их выполнять;
Клиент ознакомился с тарифами (тарифными планами) обслуживающего открываемый(-ые) в соответствии с настоящим Заявлением счет(-а) подразделения Банка
«Возрождение» (ПАО) за предоставление Банком перечисленных в настоящем Заявлении услуг, включая установленные ими размеры комиссионного
вознаграждения Банка, а также порядком и сроками взимания, правом Банка изменять тарифы (тарифные планы) в одностороннем порядке в соответствии с
условиями всех вышеуказанных правил ознакомлен и согласен.
КЛИЕНТ

БАНК
Представленные Клиентом документы проверены. Оферты Клиента, указанные в
настоящем заявлении, акцептованы Банком. Регистрация уполномоченных лиц
Клиента в качестве владельцев сертификатов ключа будет проведена после
предоставления сертификатов СКП ЭП для каждого уполномоченного лица
Клиента.

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________/_______________________/ __________________________/

____________________________/ _________________________________/

(должность уполномоченного представителя Клиента)

М.П.

(подпись)

(Фамилия, И. О.)

(должность уполномоченного сотрудника)

(подпись)

(Фамилия, И. О.)

«____» ______________ 20____ г.
ИНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА:
Заключен Договор комплексного банковского обслуживания и открыт расчетный счет:
Валюта:
Выберите элемент.
Выберите элемент.
Выберите элемент.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Номер лицевого счета:

Номер и дата договора банковского счета

КЛИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ
Оказана услуга по срочному открытию расчетного счета
Засвидетельствована подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента в кол-ве:
Скопировано и заверено копий с оригиналов документов, предоставленных Клиентом
Удостоверено соответствие оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно
Предоставлена услуга «СМС-информирование»
E-mail уведомления по операциям исполнения Банком электронного документа «Платежное поручение» в соответствии с Правилами ЦС ДБО
ОТМЕТКИ О ПОЛУЧЕНИИ:

КОЛ-ВО

Лицензия (-ии) на использование СКЗИ КриптоПро ФКН CSP версии 3.9. № _____________________ , программное обеспечение системы ДБО в комплектации
системы «Интернет-Клиент» и НКПИ нами получены. «____» ____________ 20___ г.
______________/______________/_____________________________________________
(должность)

(подпись)

(Фамилия, И. О. уполномоченного представителя Клиента)

Значение «кодового слова» должно состоять не менее чем из 6 знаков. Значение «кодового слова» формируется из букв русского алфавита, а также может включать в себя
цифры.
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