Заявление №
на предоставление комплексного
обслуживания в Банке ВТБ (ПАО)

Полное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя /
физического лица, занимающегося частной практикой
ИНН/КИО
КПП

Прошу заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор/соглашение
о предоставлении следующих услуг:
Банковский счет
рубли

доллары США

евро

иное

Счет/счета прошу открыть срочно. С условиями оплаты согласен.
Система «ВТБ Бизнес Онлайн»
Пакет услуг РКО
Зарплатный проект
Карта самоинкассации
Бизнес-карта
рубли

доллары США

евро

SMS-информирование по расчетному счету
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Информация, необходимая для получения услуг:
Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:
Индекс

Страна

Область (Регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Клиент является:

Резидентом

Корпус

Строение

Квартира/офис

Нерезидентом

ОГРН/ОГРНИП
ОКВЭД
Для подключения системы «ВТБ Бизнес Онлайн»:
Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации
и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля
(отметить вид средства аутентификации):
полученного с помощью Генератора паролей и EMV-Карты / Программного токена;
переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона,
указанный в настоящем разделе Заявления.
Секретное слово для входа в Личный кабинет
организации

(указывается не менее 8 (Восьми) символов, включая цифры,
заглавные и строчные буквы)

Телефон для входа в Личный кабинет организации

+7
(номер указывается в формате: 7 [код] [номер] без пробелов)

Для подключения пакета услуг расчетно-кассового обслуживания:
Пакет (наименование согласно Тарифам)

Вознаграждение за пакет услуг прошу списать авансовым платежом за
(количество месяцев от 1 до 12).

календарных месяцев

Для оформления зарплатного проекта:
Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам
Клиента с использованием банковских карт, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), (далее — Договор
на зарплатный проект);
Заключить Договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента,
открытые в Банке ВТБ (ПАО), (далее — Договор на перечисление);
Реестры в рамках Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент обязуется
передавать с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», подключенной в рамках
настоящего Заявления.
В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление
Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчетных документов Банка в сумме,
указанной в расчетном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счета,
открытого в рамках настоящего Заявления №
1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц,
согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с Договором на зарплатный проект /
Договором на перечисление;
2. суммы вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с Договором на зарплатный проект /
Договором на перечисление.
Тариф Банка
Средний ФОТ на одного работника Клиента
(в российских рублях):

(
) % от общей суммы денежных
средств, перечисляемых Клиентом в Банк.
Количество карт в зарплатном проекте / счетов
работников Клиента:
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Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта:
Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Должность

Должность

Рабочий телефон

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Мобильный телефон

Информационно:
Подключение овердрафта к счетам работников Клиента:
(возможно только в рамках Договора на зарплатный проект)

(да/нет)

Для подключения SMS-информирования по расчетному счету:
Подключить услугу «SMS-информирования по расчетному счету» на телефонные номера,
выделенные Клиенту/представителю Клиента (может быть указан один или несколько телефонных
номеров, но не более трех):
+7
+7
+7
В sms-сообщениях прошу информировать:
о факте подключения и отключения услуги;
о факте поступления/списания денежных средств;
о факте отказа в исполнении/принятии/отзыва расчетного документа;
о факте наличия ограничений по счету.
Услугу «SMS-информирование по расчетному счету» подключить к:
счетам, открываемым на основании настоящего Заявления
к счету в
(указывается валюта счета)

SMS-сообщения прошу направлять
(указывается период времени
«круглосуточно» или указывается почасовой период, в который необходимо направлять
SMS-сообщения). Вознаграждение за услугу «SMS-информирования по расчетному счету» прошу
списывать со счета в российских рублях, открытого в рамках настоящего Заявления.
Подписывая настоящее Заявление:
В соответствии со статьей 428 ГК РФ присоединяюсь к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в Банке ВТБ (ПАО) (далее — Правила), включая Условия предоставления отдельных услуг
(самостоятельные разделы Правил), об оказании которых заявлено в рамках настоящего Заявления, (далее — Условия).
1. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с действующей редакцией Правил, включая Условия, а также Тарифами
Банка ВТБ (ПАО).
2. Признаю, что Электронная подпись, используемая для осуществления электронного документооборота в системе
«ВТБ Бизнес Онлайн», достаточна для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов.
3. В целях оплаты вознаграждения Банка и иных целях, предусмотренных Правилами, включая Условия, даю акцепт
на исполнение требований (в том числе платежных требований) Банка на списание денежных средств со счета/счетов
в сумме, указанной в требовании (в том числе платежном требовании) (заранее данный акцепт). Акцепт, предоставленный
мною в соответствии с настоящим пунктом, допускает частичное исполнение. Условие настоящего пункта является
неотъемлемой частью Договора.
4. Соглашаюсь, что перечень операций с денежными средствами, находящимися на счете, и связанных с ними услуг
в объеме Пакета услуг определен в Тарифах Банка ВТБ (ПАО).
5. Прошу перечислить денежные средства с накопительного счета, открытого для формирования уставного капитала
компании, на открытый в соответствии с настоящим Заявлением банковский счет.
Согласие на предоставление данных в Бюро кредитных историй
Заявитель выражает свое согласие на получение Банком кредитных отчетов (информации, входящей в состав кредитной истории)
из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких) в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Согласие предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных
в Банк при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания банковских услуг, а также с целью формирования
Банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам. Данное согласие действует в течение пяти лет со дня его
оформления и пролонгируется на пять лет при отсутствии его отзыва. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется
Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования не требуется.
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Участники / первые лица юридического лица

ИНН(КИО)/ОГРН /
Дата рождения*

Наименование / ФИО*

Юридический адрес (для юридического лица)
Документ, удостоверяющий личность, (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан), место рождения, СНИЛС,
адрес регистрации*

Выражаю
свое
согласие

да
нет

да
нет

Информация с подписью уполномоченного лица и печатью Клиента
Руководитель / представитель Клиента
Наименование должности

Документ, подтверждающий полномочия
Наименование документа
Дата

«

Подпись

»

20

Фамилия, инициалы

г.
М.П.

Заполняется сотрудником Банка
Номера счетов / Номера договоров

№ счета
Номер Договора
банковского счета

№ счета
Номер Договора
банковского счета

№ счета
Номер Договора
банковского счета
№ счета
для расчетов
по Бизнес-карте
Номер договора
по Бизнес-карте
№ счета
для расчетов
по Бизнес-карте
Номер договора
по Бизнес-карте
№ счета
для расчетов
по Бизнес-карте
Номер договора
по Бизнес-карте
* Указывается только для ИП, ген. директора, учредителей — физических лиц.

Наименование
валюты

Наименование
валюты

Наименование
валюты

Наименование
валюты

Наименование
валюты

Наименование
валюты
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Отметки Банка при оформлении Зарплатного проекта
При заключении Договора на зарплатный проект / Договор на перечисление.
Документы для заключения Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление
принял, проверил
Подпись

«

»

20

Ф.И.О. сотрудника Банка

г.

Договор на зарплатный проект / Договор на перечисление (нужное подчеркнуть)
от «
»
20
№
Пакет услуг

г.

Отметки Банка при оформлении Договора на карту самоинкассации
Номер Договора о внесении наличных денежных средств на банковский счет через Устройства
самообслуживания с использованием банковских карт Банка ВТБ (ПАО) №
»
20
г.
от «
Общий блок подписи / отметки Банка
Отметки Банка / распоряжение на открытие счета
Cокращенное наименование подразделения Банка

Заявление предоставлено в
Фамилия, Имя, Отчество и подпись сотрудника ТП

Ответственный исполнитель
Документы для открытия счета проверил, принял, счет/счета открыл «
Подпись

»

20

г.

Ф.И.О. сотрудника Банка

.
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