Образец печатной формы № I-2
Зарплатный проект, ВТБ БО в рамках зарплатного проекта (при отсутствии РКО)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО)
Полное или сокращенное наименование Клиента в
соответствии с Уставом организации / полные Ф.И.О.
физического лица, занимающегося индивидуальной
предпринимательской деятельностью/ частной
практикой
Адрес места нахождения в соответствии с
регистрационными документами:
По законодательству Российской Федерации Клиент
является:
ИНН/КИО
ОГРН/ОГРНИП

☐

резидентом

☐

нерезидентом

КПП
ОКВЭД

Заполнив и подписав настоящее заявление в соответствии со статьей 428 ГК РФ, прошу:
1. Заключить соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «ВТБ
Бизнес Онлайн» (далее - Соглашение):
1.1. Заключить соглашение об обслуживании клиентов с использованием системы «ВТБ
Бизнес Онлайн» в рамках зарплатного проекта Банка ВТБ (ПАО) на Условиях обслуживания
Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в рамках зарплатного проекта без
открытия расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО):
к заключаемому в соответствии с настоящим Заявлением Договору на обслуживание Клиента по
выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых
Банком ВТБ (ПАО)
к Договору на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с
использованием банковских карт, эмитируемых Банком ВТБ (ПАО) № _______от «____» _____ 20__г.
Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций
в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» кода подтверждения (отметить вид средства аутентификации)1:
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» и получения информации по счетам,
депозитным счетам и кредитным договорам с использованием телефонной связи:
(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
(номер указывается в формате: 7 [код] [номер] без пробелов)
2. Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам
Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком ВТБ (ПАО), (далее – Договор
на зарплатный проект) на Условиях обслуживания клиентов по выплате денежных средств работникам
с использованием банковских карт, эмитированных Банком ВТБ (ПАО):

☐

Реестры в рамках Договора на зарплатный проект обязуюсь передавать с использованием системы «ВТБ
Бизнес Онлайн», подключенной в рамках соглашения об обслуживании клиентов с использованием системы
«ВТБ Бизнес Онлайн» на Условиях обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн»
в рамках зарплатного проекта Банка ВТБ (ПАО) №_______________от______________.
Средний ФОТ на одного работника Клиента (в российских рублях): ____________________
Количество карт в зарплатном проекте: _______________
Тарифы Банка ВТБ (ПАО): Размер комиссионного вознаграждения Банка ВТБ (ПАО):__ (_____________) %
от общей суммы денежных средств, перечисляемых Клиентом в Банк ВТБ (ПАО).
1

Заполняется только при первичном подключении к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» при заключении Соглашения.
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Реквизиты Банка ВТБ (ПАО):
Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН 7702070139 БИК 044525187
К/с № 30101810700000000187 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Номер счета для перечисления суммы денежных средств работникам Клиента №
_____________________________
Номер счета для перечисления суммы комиссии
№_________________________________________________________
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:__________(да/нет)
Подписывая настоящее заявление:
1. Подтверждаю, что ознакомлен на официальном сайте Банка ВТБ (ПАО)с действующей редакцией Правил
комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в
Банке ВТБ (ПАО), Условиями обслуживания Клиентов по выплате денежных средств работникам Клиента с
использованием банковских карт, эмитируемых Банком ВТБ (ПАО), Условиями обслуживания Клиентов с
использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в рамках зарплатного проекта Банка ВТБ (ПАО) без открытия
расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) и тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)
Клиентам, включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за услуги, предусмотренные
Правилами и Условиями (далее - Тарифы Банка ВТБ (ПАО)), понимаю их текст, выражаю свое согласие с
ними и обязуюсь их выполнять.
2. Признаю, что Усиленная Электронная подпись, используемая для осуществления электронного
документооборота в системе «ВТБ Бизнес Онлайн», достаточна для подтверждения авторства, подлинности и
целостности электронных документов.Признаю, что Простая Электронная подпись
используемая для
осуществления электронного документооборота в системе
«ВТБ Бизнес Онлайн», достаточна для
подтверждения авторства электронных документов.
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Согласие на взаимодействие с Бюро кредитных историй
Заявитель выражает свое согласие на получение Банком ВТБ (ПАО) 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 ВТБ (ПАО) при приеме на банковское
обслуживание и в процессе оказания банковских услуг, а также с целью формирования Банком ВТБ (ПАО) 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 ВТБ (ПАО) по его усмотрению, и дополнительного согласования не требуется.
Код субъекта кредитной истории
Участники / первые лица юридического лица
НАИМЕНОВАНИЕ /
ФИО*

ИНН/ОГРН
/Дата
рождения*

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

Заявитель выражает свое
согласие
 да
 нет
 да
 нет

* - указывается только для ИП, ген. директора, учредителей – физических лиц
Руководитель / представитель Клиента
(Наименование должности)
Документ, подтверждающий полномочия
(Наименование документа)
Фамилия, инициалы
Подпись

Дата
М.П.
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ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАБОТНИКАМ
КЛИЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Документы для заключения Договора на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам
Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком ВТБ (ПАО), принял, проверил
«____» _______ 20 ___г. __________________________________________________(__________________).
(подпись и Ф.И.О сотрудника Банка ВТБ (ПАО))

Номер Договора на зарплатный
проект/ Номер изменений в
Договор на зарплатный проект
Пакет услуг в рамках
зарплатного проекта

Заключение Договора на зарплатный проект/ Внесение изменений в
Договор на зарплатный проект
Договор на зарплатный проект №
____________от_______________________
Изменения №_____ от ____________________________(указывается
при изменении Договора на зарплатный проект)

ОТМЕТКИ БАНКА ВТБ (ПАО) /РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Заявление предоставлено в ___________________________________________________________________
(сокращенное наименование подразделения Банка ВТБ (ПАО))

Ответственный исполнитель ___________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись сотрудника ТП)

Документы для открытия счета проверил, принял, счет/счета открыл «____» ___________ 20 ___г.
_____________________________________________________(__________________________).
(подпись и Ф.И.О сотрудника Банка ВТБ (ПАО))

