Часть 1

Заявление о присоединении
(заполняется Клиентом)

Наименование
клиента (полное)
ИНН
Телефон

Эл.почта

□ к Правилам комплексного банковского обслуживания
Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживан
обслуживания
Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
практикой, в Акционерном обществе «Эксперт банк» (далее - Банк) и просит Банк
заключить Договор комплексного банковского обслужива
обслуживания (далее – Договор КБО).
Стороны принимают, что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора КБО.
Клиент подтверждает, что ознакомился с Договором КБО, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять.
Выбрать нужное:

□ к Условиям открытия и обслуживания банковского счета
Настоящим Заявлением Клиент присоединяется к Условиям открытия и обслуживания расчетных счетов и просит Банк открыть счет:

□ в рублях

□ в долларах США

□ в евро

□ в _________________(указать валюту)

Стороны принимают, что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета. Клиент
подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, выражает свое согласие с ними и
обязуется их выполнять.
Клиент просит установить тарифный план (пакет) __________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование)

Стороны пришли к соглашению о том, что Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента на перевод денежных средств со Счета, а
также денежные чеки, подписанные:

□

– одной подписью, указанной в карточке с образцами подписей лиц и оттиска печати, предоставленной Клиентом
Клиентом;

или

□

– следующими сочетаниями собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати,
предоставленной Клиентом:
_________________________________________________________ и ____________________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(количество сочетаний подписей, количество лиц необходимых для подписи является произвольным)
или

□ – любой из подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предос
предоставленной
тавленной Клиентом.
□

к Условиям предоставления и дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы
Faktura.ru
Настоящим Заявлением Клиент присоединяется к Условиям предоставления и дистанционного банковского обслуживания с использовани
использованием
Системы Faktura.ru и просит Банк заключить Договор об использовании Системы Faktura.ru.
Стороны принимают, что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора об использовании
Системы Faktura.ru.
Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Условиями предоставления и о
обслуживания
бслуживания Системы Faktura.ru, выражает свое
согласие с ним и обязуется их выполнять.
Клиент просит обеспечить подключение к Системе Faktura.ru на следующих условиях:
Вид системы:

□ Интернет-банк (подключение
подключение через Смарт-карту)
□ Интернет-банк (подключение через логин/смс пароль)

□

к Условиям открытия и обслуживания счета для совершения операций с использованием корпоративных
банковских карт
Настоящим заявлением Клиент присоединяется к Условиям открытия и обслуживания Системы счета для совершения операций с
использованием корпоративных банковских карт и просит Банк открыть счет в рублях с использованием банковской карты Master Card
Business международной платежной системы «MasterCard
MasterCard Worldwide».
Стороны принимают, что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора счета для совершения
операций с использованием корпоративных банковских карт.
Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Условиями открытия и обс
обслуживания
луживания счета для совершения операций с использованием
корпоративных карт, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

□ к Условиям предоставления услуги по SMS-информированию
информированию об операциях, совершаемых по счету.
счету
Настоящим заявлением Клиент присоединяется к Условиям предоставления услуги по SMS-информированию
информированию об операциях, совершенным по
счету, и просит Банк подключить Услугу.
Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Условиями предоставления Услуги по SMS-информированию
SMS
об операциях,
совершенных по счету, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.
Услуга предоставляется при присоединении к Условиям предоставления и дистанционного банковского обслуживания с использованием
Системы Faktura.ru
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Номер
мобильного
телефона

Перечень счетов,
по которым
необходима
услуга SMSинформирование

Вид подключения:

+

7

+

7

+

7

□ один раз в день о состоянии счета
□ один раз в час о состоянии счета
□ при каждом изменении остатка на счете

КЛИЕНТ:
___________________ ________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

БАНК:
___________________ ________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями в соответствии с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Банк осуществляет обработку полученных персональных данных Клиента на основании настоящего Заявления и обязан соблюдать
принципы и правила обработки, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных".
Настоящим Клиент поручает Банку обработку персональных данных третьих лиц, имеющих отношение к Клиенту в рамках
обслуживания договора банковского счета, с их согласия, а именно: родственников (для физических лиц), курьеров, лиц, выполняющих
поручения и иных третьих лиц (в случае передачи персональных данных этих лиц, содержания договоров и информации о других
обязательствах по договорам без участия Банка); непосредственных руководителей, контрагентов по сделкам и коллег по работе.
Клиент подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех третьих лиц, чьи персональные данные
передаются в обработку Банку.
Поручение в отношении каждого из субъектов персональных данных действует до подачи отзыва согласия на обработку персональных
данных любым из этих лиц (если иные сроки обработки не предусмотрены сроком исковой давности или требованиями федеральных
законов).
Обработка персональных данных осуществляется Банком по поручению Клиента в целях осуществления возложенных на Банк
законодательством РФ функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: "О банках и банковской
деятельности", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О
валютном регулировании и валютном контроле", "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования", "О персональных данных", подзаконными нормативными актами, а также Уставом и нормативными актами Банка.
Обработка персональных данных Клиента происходит с использованием средств автоматизации и без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Банк обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Клиента, предоставленных ему в обработку, и обеспечивать их
безопасность при обработке, соблюдая требования к защите в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О персональных данных".
КЛИЕНТ:
__________________________ __________________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
«____» ______________ г.р., паспорт _______ № ___________, выдан «____» ____________ ______г. _________________________________
_______________________________________________________________, код подразделения ______________, зарегистрирован по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________.
________________________
(подпись)

«____» _____________ 20____г.
(дата)

МП

БАНК: принято
_________________________________ ___________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

«____» _____________ 20____г.
(дата)
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Часть 2
(заполняется Банком)
Наименование
клиента (полное)
ИНН
1. Договор комплексного банковского обслуживания заключен

ДАТА ДОГОВОРА:

2. Договор (ы) банковского счета заключен (ы):
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
3. Договор (-ы) счета для совершения операций с использованием корпоративных карт заключен (-ы)
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
Номер договора /Дата открытия счета/ /Номер счета
Номер
договора
Дата
4. Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru» заключен
Дата
Вид системы:

Номер договора

□ Интернет-банк (подключение через Смарт-карту)
□ Интернет-банк (подключение через логин/смс пароль)

5. Услуга по SMS-информированию об операциях, совершаемых по счету, подключена
Номер
мобильного
телефона

Перечень счетов,
по которым
необходима
услуга SMSинформирование

Вид подключения:

+

7

+

7

+

7

□ один раз в день о состоянии счета
□ один раз в час о состоянии счета
□ при каждом изменении остатка на счете

Реквизиты Банка:
АО "Эксперт Банк"
РФ,644046, г Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107, к\с 30101810600000000785 в РКЦ Первомайский г. Омск Отделения по Омской области
Сибирского ГУ ЦБ РФ. БИК 045279785 ИНН 5502051657 КПП 550401001,
Наименование филиала___________________________________
Адрес филиала __________________________________________
к\c ____________________ в ______________________________
_______________________________________________________
БИК _________ ИНН __________ КПП __________
Единый федеральный телефон Банка: 8 (800) 333 31 31.
Сайт Банка: www.expertbank.com
ИСПОЛНЕНО:
_________________________________ ___________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК БАНКА
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

«____» _____________ 20____г.
(дата)

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

М.П.
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