ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) № _________________
о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания «БАНК-КЛИЕНТ»

Наименование организации/ИП
Номер банковского счета:
Дата открытия:

На основании договора банковского счета № от

Настоящим заявляем о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания «БАНК-КЛИЕНТ» (далее – Правила), просим
назначить Ответственных Абонентов для работы в системе «БАНК-КЛИЕНТ»:
______________________________________________________________________ тел.: _________________
право подписи: Единственное право подписи / Без права подписи / Первая подпись / Вторая подпись (ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________________________ тел.: _________________
право подписи: Единственное право подписи / Без права подписи / Первая подпись / Вторая подпись (ненужное зачеркнуть)
Список счетов КЛИЕНТА для подключения к СИСТЕМЕ:
1))
2)
3)
Добавить новую организацию к подключеной к СИСТЕМЕ организации*:
_______________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации/ИП

*) Если новая организация добавляется к уже подключенной к СИСТЕМЕ организации
Способ подключения к серверам СИСТЕМЫ (транспортный канал) (выберите только один способ):

Посредством дозвонки до серверов СИСТЕМЫ по телефонной линии с модемом;

Посредством сети Интернет. На компьютере, где будет стоять СИСТЕМА, должны быть открыты соединения с серверами СИСТЕМЫ по
портам TCP 25, 110 (Стандартные порты электронной почты)
Информацию о совершенных операциях с использованием Системы в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.06.2011 г. №
161-ФЗ «О национальной платежной системе», просим направлять одним из указанных ниже способов:*
 на следующий номер мобильного телефона:
 на следующий адрес электронной почты: ___________________________________@_______________________

Реквизиты организации:
ИНН/КПП:

ОГРН:

КИО:

Адрес местонахождения:

Дата заявления:
Направленное заявление следует рассматривать как предложение (оферту) заключить в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ договор на
условиях, изложенных в Правилах.
Действуя от имени и в интересах организации, подтверждаем, что надлежащим образом ознакомились с Правилами, включая Тарифы, права
и обязанности по Правилам разъяснены и понятны, с содержанием Правил согласны и обязуемся их надлежащим образом выполнять.
Согласны с тем, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вправе проверять данные, представленные в Заявлении, а равно требовать предоставления
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждаем, что предоставляемая информация является
достоверной и полной. Уполномочиваем АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на списание денежных средств с банковского счета без распоряжения в
соответствии с Правилами.
Согласны с правом АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на одностороннее изменение Правил, Тарифов и режима обслуживания банковского счета по
системе «БАНК-КЛИЕНТ».
Руководитель

____________________
подпись

ФИО

Главный бухгалтер __________________
подпись

ФИО

М.П.

Заявление проверил и документы принял:

Начальник Управления обслуживания
корпоративных клиентов
Александрова А.А. /_____________/
Департамента по операционной работе

______________________________________________-___
Подпись:_________________

Главный бухгалтер
м.п.

___________________ /Васильев С.Т./

Приложение № 1
к Заявлению (оферте) о присоединении к правилам
дистанционного банковского обслуживания «БАНК-КЛИЕНТ»

Анкета Ответственного сотрудника Клиента, отвечающего за организацию электронного
документооборота между Клиентом и Банком.
Ф.И.О.

Дата рождения
Место рождения

Гражданство (подданство)
Место жительства (регистрации)

Место пребывания (фактическое)

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер,
орган, выдавший документ, дата выдачи
документа) (копия паспорта прилагается)

Идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии)
Номера контактных телефонов и факсов
Дата заполнения Анкеты клиента
Срок хранения Анкеты клиента

5 лет

Достоверность указанных Мной сведений подтверждаю, копию паспорта прилагаю:
________________ /___________________/
Подпись Ответственного лица Клиента

Достоверность указанных сведений об Ответственном лице Клиента подтверждаю:
Специалист ________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
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