Приложение №2.7. к Правилам комплексного банковского обслуживания для действующих клиентов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ
«АКЦЕПТ СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК К СЧЕТУ»
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП;
ФЛ, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

ИНН/КИО

ОГРН/ОГРНИП

в лице (должность)

ФИО
Действующего(-ий) на основании
Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит ПАО КБ «Восточный» (далее – Банк):

☐ 1. Подключить услугу «Акцепт списания денежных средств, выставляемых в Банк к Счету»
Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство списывать денежные средства без распоряжения Клиента с
расчетного счета Клиента №
и перечислять их на Счет Получателя:
Наименование Получателя
ИНН Получателя

КПП Получателя

Счет Получателя №
Реквизиты Банка, обслуживающего Счет Получателя (наименование, номер кор.счета, БИК):

Основной Договор, заключённый с Получателем

(указать №, дату Договора и п. Договора,
предусматривающий право списания)

Обязательства по Основному Договору

(указать, за что производится оплата)

Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к
действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, ПАО КБ «Восточный» (далее – Правила), путем подачи Банку
Заявления на подключение/изменение параметров предоставления/отключение услуги «Акцепт списания денежных
средств, выставляемых в Банк к Счету» (далее – Заявление). Клиент просит Банк рассматривать Заявление как оферту
о заключении Договора комплексного банковского обслуживания (далее – ДКО) и акцептовать ее путем проставления
отметки об акцепте на Заявлении.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Правилами и Тарифами Банка, размещенными на Сайте Банка www.vostbank.ru, понимает их
текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
— ознакомлен и выражает свое согласие с тем, что Банк вправе отказать в принятии Заявления в случаях,
предусмотренных п.1.4. Правил;
— акцептованное Банком Заявление является документом, подтверждающим факт заключения ДКО;
— уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, включенных в
ДКО (по тем видам услуг, по которым предусмотрено заключение двусторонних договоров), но делает выбор в пользу
заключения ДКО на основании Заявления;
— уведомлен о том, что при исполнении платежных документов Получателя Банк не несет ответственности за
соответствие указанных в них сумм размеру задолженности Клиента перед Получателем;
— уведомлен о том, что Банк принимает на себя обязательство исполнять платежный документ Получателя в
срок не позднее дня, следующего за днем его поступления в Банк. В случае отсутствия денежных средств на Счете
Клиента, Банк помещает предъявленный Получателем платежный документ в картотеку неоплаченных в срок
документов;
— обязуется знакомиться с Правилами, Приложениями к Правилам и Тарифами Банка не реже, чем один раз в 14
(Четырнадцать) календарных дней;
— с момента акцепта Заявления Банком условия заключенного ранее Договора банковского счета / Договора
залогового счета №_________от _____________г. считаются измененными, а текст Договора банковского счета /
Договора залогового счета – изложенным в редакции действующих и последующих Правил открытия и обслуживания
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банковских счетов, с учетом особенностей, изложенных в пункте 1.9. Правил комплексного банковского обслуживания.

☐ 2. Прекратить предоставление услуги «Акцепт списания денежных средств, выставляемых в Банк к Счету»
№ Счета Клиента

Наименование Получателя

№ и дата отменяемого Доп.соглашения о списании ден.ср-в
/
Заявления на подключение услуги «Акцепт списания
денежных средств, выставляемых в Банк к Счету»
Реквизиты Получателя
(указать полные реквизиты Получателя: ИНН, КПП, расчетный счет, наименование Банка, номер кор.счета Банка, БИК

Банка)

Дата прекращения услуги

г.

Клиент подтверждает, что уведомлен, что подключение дополнительных услуг или прекращение действия дополнительных услуг
вступают в силу с даты Акцепта Банком Заявления.

Руководитель/Представитель

М.П.

подпись

фамилия, инициалы

г.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

г.

Должность

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ
Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка
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