Заявление №
на предоставление комплексного
обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) по специальным
банковским счетам / депозитному счету нотариуса
Приложение № 6
к Условиям открытия и ведения банковского
счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя и приравненных к ним лиц
в Банке ВТБ (ПАО)

Общий блок данных Клиента
Сведения о Заявителе (далее — Клиент):

(полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации / полные Ф.И.О. физического лица,
занимающегося индивидуальной предпринимательской деятельностью / частной практикой)
Адрес в соответствии с регистрационными документами

По законодательству Российской Федерации Клиент является: резидентом нерезидентом
Указывается при наличии:
ОГРН/ОГРНИП
ИНН/КИО
Заполнив и подписав настоящее заявление (далее — Заявление) в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:
Блок для заполнения при открытии банковского счета
1. Заключить договор банковского счета на Условиях открытия и ведения банковского счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в Банке
ВТБ (ПАО) и открыть банковский счет в российских рублях:
специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента), платежного агента
(субагента), поставщика (нужное подчеркнуть).
считать расчетный счет в валюте Российской Федерации №
,
открытый на основании Договора банковского счета от «
»
20
г.
, Счетом комиссии и использовать его в целях списания
№
с него Банком комиссионного вознаграждения за совершение операций с денежными средствами
Клиента, находящимися на:
открываемом в соответствии с Заявлением специальном счете банковского платежного агента
(субагента), платежного агента (субагента), поставщика (нужное подчеркнуть);
специальном счете банковского платежного агента (субагента), платежного агента (субагента),
,
поставщика (нужное подчеркнуть) №
»
20
г.
открытом на основании Договора банковского счета от«
,
№
(указать дату и номер договора банковского (специального банковского) счета Клиента,
по которому осуществляются операции).
депозитный счет нотариуса.
специальный банковский счет должника (для удовлетворения требований кредиторов
за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога) в соответствии
со статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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Счет(-а) прошу открыть срочно. С условиями оплаты согласен (услуга не оказывается
для депозитного счета нотариуса и специального банковского счета для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда / обеспечения договорных обязательств).
Блок для заполнения при оформлении в «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее также ВТБ БО)»
2. Заключить соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы
«ВТБ Бизнес Онлайн» (далее — Соглашение) на Условиях комплексного обслуживания Клиентов
с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн»1:
Настоящим подтверждаю использование в качестве средства аутентификации
и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» кода подтверждения
(отметить вид средства аутентификации)2:
полученного с помощью Генератора паролей и EMV-Карты / Программного токена
переданного на номер мобильного телефона посредством SMS-информирования
• Секретное слово для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн»
(указывается не менее 8 (Восьми) символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы)

• Для входа в Личный кабинет организации прошу предоставлять одноразовый пароль
на следующий основной номер мобильного телефона:
+7
Подключить к системе «ВТБ Бизнес Онлайн»1 в рамках соглашения о комплексном
обслуживании с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» №
»
20
г. счет(-а), открываемый(-е) в соответствии с Заявлением.
от«
Подписывая настоящее заявление:
1. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с действующей редакцией Правил комплексного банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке ВТБ (ПАО), Условиями
открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя
и приравненных к ним лиц в Банке ВТБ (ПАО), Условиями комплексного обслуживания клиентов
с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и 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 по договорам (обязательствам), указанным в Заявлении,
предоставляю заранее данный акцепт на исполнение требований (в том числе платежных требований)
Банка на списание денежных средств со Счета/Счета комиссии в сумме, указанной в требовании
(в том числе платежном требовании). Заранее данный акцепт, предоставленный мною в соответствии
с настоящим пунктом, допускает частичное исполнение распоряжений (требований) Банка. Условия
настоящего пункта являются неотъемлемой частью соответствующего договора банковского счета;
4. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с тем, что по специальным банковским счетам
для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда / обеспечения договорных
обязательств саморегулируемых организаций обслуживание в системе «ВТБ Бизнес Онлайн»
предоставляется без возможности проведения расчетных операций и только в части получения
выписок по счету и информационных сообщений системы. Условие настоящего пункта является
неотъемлемой частью Соглашения;

1 По специальному банковскому счету саморегулируемой организации для размещения средств компенсационного фонда
возмещения вреда / обеспечения договорных обязательств обслуживание в ВТБ БО предоставляется только в части получения
выписок по счету и информационных сообщений системы.
2 Отмечается только при первичном подключении к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» при заключении Соглашения. При последующей
смене метода аутентификации заполняется Заявление на смену метода аутентификации.
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5. Подтверждаю, что лица, указанные в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати,
,
предоставленной к счету №
имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на вновь открываемом(-ых)
Клиенту в рамках настоящего Заявления банковском(-их) счете(-ах).
Руководитель / представитель Клиента действующий на основании / Нотариус
Наименование должности / документа

«
Подпись

»

20

г.

Фамилия, инициалы
М.П.3

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

.
Номера счетов / Номер договора банковского счета
Рубли РФ
Номер Договора банковского счета
Рубли РФ
Номер Договора банковского счета

3 При наличии печати.

3

