Приложение 1 к Комплексному договору банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, в Банке ВТБ (ПАО)

Заявление
О присоединении к Комплексному договору банковского
обслуживания / О подключении к услуге на основании Комплексного договора

Наименование Клиента (полное наименование/Ф.И.О. полностью и организационно-правовая форма Клиента
(юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой))
ИНН/КИО Клиента
Телефон Клиента

Настоящим Клиент:
-

заявляет о присоединении в целом к Комплексному договору, размещенному на официальном сайте
Банка ВТБ (ПАО), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-

подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Комплексного договора, включая
ответственность сторон, Тарифы Банка ВТБ (ПАО), порядок внесения изменений и дополнений в
Комплексный договор;

-

принимает на себя обязательства следовать положениям Комплексного договора, включая условия,
изложенные в приложениях к нему, которые имеют для Сторон обязательную силу.

-

просит осуществлять обслуживание открытых в соответствии с настоящим Заявлением счетов в
валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, а также счетов для проведения и учета
операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), в соответствии с
1
Тарифами Банка ВТБ (ПАО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

-

Настоящим Клиент просит использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати:

 предоставленную с настоящим заявлением, оформленную нотариально или в Банке ВТБ (ПАО)
 используемую в Банке ВТБ (ПАО) к счету № ______________________________.
На дату подписания и направления настоящего Заявления изменений, в том числе в учредительных/иных
документах, ранее предоставленных в Банк, не имеется.
1.

Открытие счета(ов).



На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора / На основании
действующего Комплексного договора Клиент просит
открыть расчетный счет / расчетные счета в:
валюта счета:
sms-информирование:




российских рублях




долларах США

Номер счета был забронирован на сайте Банка:
2.



нет




евро




иное ________________



2

да

Sms-информирование по расчетному счету.



На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент просит подключить
услугу sms-информирования на телефонные номера:

Услуга sms-информирования подключается:

1

Информация по Тарифам Банка ВТБ (ПАО) размещена на сайте Банка ВТБ (ПАО) www.bm.ru
Отметка проставляется в случае бронирования расчетного счета на сайте Банка по услуге «Онлайн-бронирование
расчетного счета»
2




по указанным в настоящем Заявлении счетам
по открытому(ым) ранее счету(ам) № __________________________________________________________

В sms-сообщениях Клиент просит сообщать:






О факте подключения и отключения услуги
О факте поступления/списания денежных средств
О факте отмены/отказа/отзыва документа
Об остатке денежных средств по счету (по коду запроса)

3.

Тарифный план.



Настоящим Клиент выбирает следующий тарифный план/Тарифы Банка ВТБ (ПАО) для
3
обслуживания открытого в соответствии с настоящим Заявлением счета в валюте РФ :



Тарифный план «Малый бизнес»

1. Пакеты услуг тарифного плана «Малый бизнес»:





«СТАРТ»



«РАЗВИТИЕ»

«ПРЕМИУМ»

2. Дополнительные пакеты услуг тарифного плана «Малый бизнес»:





«НАЛИЧНЫЙ»

«ЭКВАЙРИНГ»
4

Период использования Тарифного плана «Малый бизнес» :



1 (один) месяц




3 (три) месяца





6 (шесть) месяцев

12 (двенадцать) месяцев

5

Иной тарифный план _________________________.
Тарифы Банка ВТБ (ПАО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.





Выпуск корпоративной карты.

На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент просит открыть
расчетный счет для проведения и учета операций совер аемых с использованием расчетных карт
(корпоративных карт) в:




российских рублях





долларах США

евро

Просим подключить услугу sms-сервиса по корпоративной карте на следующие телефонные номера:

Денежные средства в рублях Российской Федерации, внесенные через Депозитор на корпоративную карту,
зачислять на:




открытый в соответствии с настоящим Заявлением расчетный счет в валюте Российской Федерации
открытый ранее в Банке счет в валюте Российской Федерации № _____________________________ .
5.

Дистанционное банковское обслуживание.

 На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент просит подключить
к услуге «Дистанционное банковское
«Электронного банкинга» «iBank 2»:

3

обслуживание»

с

использованием



Онлайн – версия Интернет – Банк-Клиент (модуль «Internet - банкинг»)



Офлайн – версия Банк-клиент PC-банкинг (модуль «РС - банкинг»)

версии

системы

Информация по Тарифам Банка ВТБ (ПАО) размещена на сайте Банка ВТБ (ПАО) www.bm.ru
По окончании указанного периода использования Тарифный план продлевается на аналогичный период, если ни одна из
сторон не заявит об обратном.
5
Указывается наименование тарифного плана, действующего в Банке на дату подписания заявления
4

IP фильтрация:



Просим не ограничивать доступ в систему «Электронного банкинга iBank 2» определенными IP адресами
[возможно только в том случае, когда у клиента все действующие ключи ЭП сгенерированы на USB-токене(ах)]



Просим ограничить доступ в систему «Электронного банкинга iBank2» только следующими IP адресами:

...
...
...

...
...
...




Просим выдать средства криптографической защиты информации (СКЗИ/USB-токен) в количестве _____шт.



Просим подключить услугу предоставления одноразовых sms-паролей на телефонные номера:

Просим оказать услугу криптографической защиты в отношении собственных (приобретенных
самостоятельно) USB-токенов в количестве _______ шт.

6.

Размещение денежных средств.

На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент может осуществлять
размещение денежных средств во вклады (депозиты).
7.

Эквайринг.

На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент может осуществлять
обслуживание держателей банковских карт в предприятиях торговли и сервиса.
8.

Зарплатный проект.



На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент просит
осуществлять обслуживание в рамках Зарплатного проекта.
9.

Подписи уполномоченных лиц Клиента.

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________________
________________________________________________________________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)

на основании _________________________________________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

«____» __________________г.

_________________ /____________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

М.П.
Заполняется Банком
Комплексный договор № _____________________ от «____» __________________г.
Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения
Комплексного договора/подключения услуги (услуг),
проверил._________________________________________ /_________________ /______________________/
(должность ответственного работника)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Заключить Комплексный договор/подключить услугу (услуги) разре аю
_________________________________________ ___/______________ /______________________/
(должность руководителя подразделения)

«____» __________________г.

(подпись)

М.П.

(Фамилия, инициалы)

Открыт(ы):
Расчетный счет
Транзитный счет*
Расчетный счет
Транзитный счет*
____________________
____________________








«___» __________________ г.
«___» __________________ г.
«___» __________________ г.
«___» __________________ г.
«___» __________________ г.
«___» __________________ г.

* Указывается при открытии счета в иностранной валюте
Права доступа к счетам в системе «Дистанционного банковского обслуживания»:
Права доступа к указанным счетам
Номера счетов

Полное
распоряжение
счетом

Просмотр и
получение
выписок по счету

В рамках зарплатного проекта открыт Счет расчетов для перевода суммы денежных средств Сотрудникам
Клиента

Номер счета для уплаты комиссионного вознаграждения за перевод денежных средств Сотрудникам
Клиента

Номер счета для уплаты комиссионного вознаграждения за обслуживание банковских карт

Реквизиты Банка:
Наименование филиала Банка ВТБ (ПАО)

Местонахождение филиала Банка ВТБ (ПАО)
________________________________________________________________________________________
ИНН 7702070139
КПП ____________
БИК__________________
Корреспондентский счет № _________________________________
_________________________________________ /_________________ /______________________/
(указывается должность начальника отдела
по обслуживанию ЮЛ либо иного лица,
выполняющего его функции)

(подпись)
М.П.

(Фамилия, инициалы)
«____» _________________г.

