ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № ________
(ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)
1.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

________________________________________________________________________________________________(далее – Клиент)
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом /ФИО ИП и слова «индивидуальный предприниматель»)

ИНН ___________________________, контактный телефон Клиента: +7 (______) _______________________
адрес электронной почты Клиента (e-mail): ________________@_________________.______

Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется:
2.

К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в АКБ «Держава» ПАО (далее - Правила) и подтверждает, что ознакомился с Правилами, понимает их текст,
выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

3.

К УСЛОВИЯМ

3.1. К Условиям открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее –
Условия банковского счета).
Клиент просит на указанных Условиях банковского счета, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и
открыть расчетный счет в Рублях РФ на основании настоящего Заявления.
Клиент просит осуществлять обслуживание открытого в соответствии с настоящим Заявлением счета в соответствии с выбранным
Клиентом тарифным планом по действующим Тарифам Банка, с которыми ознакомлен и согласен:
«М»
«L»
«XL»
3.2. К Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Условия ДБО).
Клиент просит на Условиях ДБО заключить Договор дистанционного банковского обслуживания и предоставить доступ к системе
электронного документооборота «Держава-Онлайн» и Системе «iBank2» единоличному исполнительному органу Клиента юридического лица /индивидуальному предпринимателю:
ФИО
Полномочия в системе
единственная подпись
Телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи
+7 (
)
Кодовое слово

4. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Настоящим Клиент выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Ознакомлен, понимает и согласен с Правилами, Условиями (указанными в Разделе 3 настоящего Заявления), действующими на дату
подписания настоящего Заявления, размещенными на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.derzhava.ru
(далее – Сайт Банка).
2. Ознакомлен с Тарифами (Тарифными планами) за предоставление Банком перечисленных в настоящем Заявлении услуг, включая
установленные ими размеры комиссионного вознаграждения Банка, а также порядком и сроками взимания, размещенными на Сайте
Банка.
3. Предупрежден, что Банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего
законодательства, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента.
4. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и
в представленных к Заявлению Информационных сведениях клиента1, и согласен с тем, что Банк имеет право проверить сведения,
содержащиеся в настоящем Заявлении и документах Клиента.
5. Не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем
порядке вносить изменения в Правила, Условия и Тарифы.
6.Понимает и подтверждает право Банка отказать в акцепте настоящего Заявления в случаях, предусмотренных Правилами, при этом
Банк не обязан уведомлять Клиента об отказе от акцепта настоящего Заявления.
7.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также в целях заключения и
исполнения договоров2 дает согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную персональных данных от всех физических
лиц, персональные данные которых указаны в настоящем Заявлении и иных документах, которые будут предоставлены Банку в связи с
заключением и в процессе исполнения договоров (под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение). Настоящим Клиент подтверждает, что передает (будет передавать) Банку документы, содержащие персональные данные,
только при наличии согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах. Обязанность
по получению согласий субъектов персональных данных возложена на Клиента. Настоящее согласие предоставляется с момента
подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
________________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность руководителя Клиента

______________________________________, действующего на основании доверенности № _________ от _____________ г.
ФИО представителя Клиента

ПОРЯДОК АКЦЕПТА БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Договоры, считаются заключенными в момент акцепта Банком (открытия Банком счетов, которые Клиент попросил открыть ему в
соответствии с настоящим Заявлением) оферты Клиента (настоящего Заявления). Банк подтверждает Клиенту факт заключения
Договоров, указанных Клиентом в настоящем Заявлении путем направления Клиенту с использованием Системы «Держава Онлайн»
электронного сообщения об акцепте Заявления, подписанного Электронной подписью уполномоченного сотрудника Банка.

1
2

Представляется при открытии Счета.
Под договорами понимаются при совместном упоминании: Договор комплексного обслуживания, Договор банковского счета и Договор дистанционного банковского обслуживания.

