Приложение №1.3. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания для действующих клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование

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

Телефон для связи с Клиентом

e-mail

Клиент является по законодательству Российской Федерации
ИНН/КИО

КПП

☐резидентом ☐нерезидентом
ОГРНИП/OГРНИП

в лице (должность)

ФИО

Действующего(-ий) на основании

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, соответственно – Правила, Банк), путем подачи Банку Заявления о присоединении к Правилам (далее –
Заявление). Клиент просит Банк рассматривать Заявление как оферту о заключении Договора комплексного банковского
обслуживания (далее – ДКО) и совершить ее акцепт путем проставления Банком на Заявлении отметки об акцепте.
Клиент подтверждает, что:
— ознакомился с Правилами, Приложениями к Правилам 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;
—
обязуется знакомиться с Правилами, Приложениями к Правилам и Тарифами Банка не реже, чем один раз в 14
(Четырнадцать) календарных дней и просит Банк акцептовать оферту на заключение ДКО.
С момента акцепта Заявления Банком условия заключенного ранее Договора банковского счета №_________от
_____________г. считаются измененными, а текст Договора банковского счета – изложенным в редакции действующих и
последующих Правил открытия и обслуживания банковских счетов, с учетом особенностей, изложенных в п. 1.9. Правил
комплексного банковского обслуживания.
Уведомлен о том, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила, Приложения к
Правилам и Тарифы Банка в случаях и в порядке, установленных законодательством и Правилами, при условии уведомления
Клиентов любым из способов, указанных в пункте 1.5. Правил, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
вступления таких изменений/дополнений в силу.
Уведомлен относительно неприемлемости осуществления операций, обладающих признаками сомнительности, в
соответствии с требованиями действующего законодательства в области Противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также о праве Банка на применения заградительных
(специальных) тарифов.
Подтверждаю достоверность сведений, представленных в Банк. Об изменениях в учредительных, иных документах,
предоставляемых для открытия счета, обязуюсь немедленно известить Банк в письменной форме с одновременным
представлением соответствующих документов (их копий, заверенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком к
копиям документов, представляемым для открытия счета) в Банк. Поручаю Банку провести их проверку всеми доступными Банку
средствами до момента заключения Договора банковского счета, и не реже одного раза в год после заключения Договора
банковского счета. Признаю, что Банк не несет ответственности за возможные неблагоприятные для организации последствия,
связанные с задержкой получения Банком указанных извещений и документов.
Руководитель/Представитель
М.П.

подпись

г.

фамилия, инициалы

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

г.

Должность

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Правила комплексного банковского обслуживания ЮЛ/ИП ПАО КБ «Восточный»

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка
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