Приложение №1.1. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии
с учредительными документами)

Телефон для связи с Клиентом

e-mail

Клиент является по законодательству Российской Федерации резидентом ☐нерезидентом
ИНН/КИО

КПП

в лице (должность)

ОГРН
ФИО

Действующего(-ий) на основании
1. 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, включенным 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.
2. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физический лиц, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, ПАО КБ «Восточный» (далее – Правила открытия и обслуживания банковских счетов ПАО КБ «Восточный»)
путем подачи Банку Заявления и просит заключить Договор(-ы) банковского счета и открыть на основании действующего
законодательства Российской Федерации и в соответствии с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов ПАО КБ
«Восточный»:
2.1. расчетный (-ые) счет (-а) в следующих валютах:

☐Рубли РФ ☐Доллары США ☐ЕВРО ☐Другая
2.2. специальный (-ые) банковский (-ие) счет(-а) в валюте РФ:

☐счет поставщика ☐счет платежного агента
2.3. отдельный (обособленный) банковский счет в валюте РФ
Счет предназначен для расчетов, связанных с исполнением контракта/договора:
(№ и дата контракта/договора)

(предмет контракта/договора)

Клиент является: ☐ Поставщиком ☐ Соисполнителем
2.4. Клиент просит Банк за оказываемые услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также за иные услуги,
оказываемые Клиенту при обслуживании и проведении операций по Счету применять Тарифный план:

☐Базовый1 ☐ Зарплатный ☐
3. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей

редакции Правил подключения и обслуживания по пакетам услуг рассчетно-кассового обслуживания Клиентов юридических
лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Правила по Пакетам РКО) путем подачи Банку Заявления и просит
заключить Договор на обслуживание по Пакету РКО и подключить к тарифному плану Пакет РКО в соответствии с Правилами
подключения и обслуживания по пакетам услуг расчетно-кассового обслуживания ПАО КБ «Восточный»: ☐Твой Старт

☐Твой Онлайн ☐Твой Успех ☐ Твой Масштаб2 ☐Твой Мир* ☐Твой Безлимит на срок**

месяцев с даты открытия счета(ов), подключаемых к пакетам.
*При выборе пакета «Твой Мир» и открытии расчетного(-ых) счета(-ов) в иностранной(-ых) валюте(-ах), необходимо дополнительно указать:
1

По тарифному плану «Базовый» применяются тарифы в рамках тарифного сборника «Столичный», «Федеральный» или «Городской» в зависимости от
города и офиса обслуживания Клиента.
2
Подключение Пакета РКО предоставляется с момента технической реализации.
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1. валюту(-ы) счета(-ов), к которому(-ым) подключается пакет:
2. номер счета:

☐Доллары США ☐ЕВРО ☐Другая
,

открытый ранее в валюте РФ, подключаемый к пакету «Твой Мир».

** Оплата комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание Пакета РКО производится единовременно авансовым платежом за весь
период обслуживания в соответствии с Условиями предоставления Пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания (Пакетов услуг)
юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

В случае наличия в Банке действующих Акций, предоставляющих право на получение бонуса в форме специального тарифа по
Пакету РКО, Клиент соглашается на участие в Акциях Банка, предусмотренных Условиями проведения Акции для
корпоративных клиентов по привлечению на обслуживание клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой (далее – Условия акции), утвержденными Банком. Клиент ознакомлен и согласен с Условиями акции.
Условия акции размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.vostbank.ru и/или в офисах Банка на
информационных стендах.

☐ Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Правил дистанционного банковского обслуживания Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой (далее - Правила ДБО) путем подачи Банку Заявления и просит заключить Договор дистанционного
банковского обслуживания (далее – Договор ДБО) и подключить Счет(-а) к Системе дистанционного банковского
обслуживания (далее – Система ДБО) в соответствии с Правилами ДБО. Просит осуществить предоставление доступа к
Системе ДБО следующим лицам (дополнительно требуется заполнить Приложение №1 к Заявлению):
4.

☐ Единоличный исполнительный орган ☐Уполномоченное лицо Клиента
Клиент подтверждает, что:
 ознакомился с Инструкцией по получению сертификата ключа Системы ДБО, Инструкцией по обновлению сертификата
ключа Системы ДБО, Инструкцией Клиента по получению логина и сбросу пароля с помощью ЭП, переданными на бумажном
носителе в момент подписания Клиентом Заявления/отправленными на адрес электронной почты Клиента, указанный в
Заявлении, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять;
 необходимые условия и оборудование для работы в Системе ДБО имеются.
4.1. ☐Клиент просит Банк подключить услугу «Сервис проверки компаний «Светофор» в Системе ДБО в соответствии с
Условиями предоставления Сервиса проверки компаний «Светофор» Клиентам юридическим лицам (кроме кредитных
организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, ПАО КБ «Восточный» (далее – Условия предоставления Сервиса проверки компаний
«Светофор»).
4.2. ☐ Клиент подтверждает, что распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете(-ах) будет осуществляться
исключительно с использованием Электронной подписи (аналога собственноручной подписи) Клиента в рамках Договора ДБО.
Круг лиц, уполномоченных Клиентом подписывать и направлять расчетные и иные документы по Системе ДБО, определяется в
Приложении №1 к Заявлению. В случае необходимости передачи распоряжений Клиента в Банк на бумажном носителе или
получения наличных денежных средств со Счета(-ов) Клиент обязуется представить карточку с образцами подписей и оттиска
печати, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Условий оказания услуги расширенное «СМС-информирование» Клиентам юридическим лицам (кроме кредитных
организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой (далее - Условия оказания услуги расширенное «СМС-информирование») путем подачи Банку
Заявления и просит заключить Договор о предоставлении услуги расширенное «СМС-информирование» и подключить услугу
расширенное «СМС-информирование» в соответствии с Условиями оказания услуги расширенное «СМС-информирование» ПАО
КБ «Восточный» по Счету(-ам):

☐ расчетный счет в валюте РФ ☐ специальный банковский счет ☐ отдельный (обособленный) банковский счет
на номер телефона +7
Событие: ☐ Зачисление средств ☐ Списание средств ☐ Постановка в картотеку ☐ Ограничение ФНС
Минимальная сумма документа, по которому будет совершаться информирование
(сумма цифрами и прописью)

☐

Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей
редакции Условий предоставления услуг в рамках зарплатных проектов Клиентам юридическим лицам (кроме кредитных
организаций) и индивидуальным предпринимателям ПАО КБ «Восточный» (далее – Условия по зарплатным проектам) путем
подачи Банку Заявления и просит заключить Договор об обслуживании организации по выплате заработной платы в
соответствии с Условиями по зарплатным проектам.
6.

7. ☐ В случае оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиент просит Банк принимать
документы, содержащие распоряжение Клиента на совершение операций по Счету(-ам), за подписью следующих лиц:
☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Иные уполномоченные лица
(При наличии в карточке с образцами подписей и оттиска печати 1 (Одного) лица или более 2 (Двух) лиц, при предоставлении права подписи
сотруднику, не являющемуся единоличным исполнительным органом, а также при изменении состава лиц, имеющих право подписи необходимо
заполнить Приложение №2.9. к Правилам)

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 применение заградительных
(специальных) тарифов.
Уведомлен о том, что в случае открытия Счета(-ов) Клиента без подключения Системы ДБО либо, если Банк примет
Правила комплексного банковского обслуживания ЮЛ/ИП ПАО КБ «Восточный»
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решение в отказе Клиенту от подключения Системы ДБО в соответствии с положениями Правил комплексного банковского
обслуживания, Клиент до открытия Счета(-ов) должен представить в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати,
оформленную в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.
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.
Даю согласие на получение Банком данных (кредитного отчета) в отношении
(наименование Клиента)

от любых организаций, осуществляющих услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, в целях
проведения финансового анализа, оценки платежеспособности, принятия решения о возможности заключения/изменения
любых договоров между Клиентом и Банком и/или между Банком и лицами, являющимися материнскими, дочерними,
зависимыми юридическими лицами по отношению к Клиенту.
Данное согласие действует в течение двух месяцев с даты предоставления согласия, а в случае заключения Договора
кредитования счета в режиме овердрафт между Банком и Клиентом – в течение всего срока действия указанного Договора.
Даю согласие на получение рекламы об услугах и о продуктах Банка, а также рекламы об услугах иных лиц с
использованием сетей электросвязи (по телефону, электронной почте и иным видам электросвязи).

Руководитель/Представитель
М.П.

подпись

фамилия, инициалы

г.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
г.

Должность

ФИО

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

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
АКЦЕПТ БАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДКО:
Акцептовано

Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА(-ОВ) БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
Акцептовано

Дата акцепта

г.

Номер счета
Номер счета
Номер транзитного счета
(при открытии счета в ин. валюте)

Должность

ФИО

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПАКЕТУ РКО:
Акцептовано

Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДБО:
Акцептовано

Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ РАСШИРЕННОЕ «СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ»:
Акцептовано

Дата акцепта

Должность

г.

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:
Акцептовано

Должность

Дата акцепта

г.

ФИО
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Наименование структурного
подразделения Банка
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Приложение №1 к Заявлению о присоединении. Заявление на подключение Системы ДБО
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование Клиента

(указывается полное наименование

в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО
Код подразделения,
в котором открыт (-ы) Счет (-а)
Счет(-а), подключаемые к Системе ДБО в целях обмена электронными документами:

1. Определить способ защиты при входе в Систему ДБО и подписании документов:
1.1. ☐ Логин/пароль с смс-аутентификацией
и просит осуществить предоставление доступа к Системе ДБО следующим должностным лицам:
Должность

ФИО

Номер телефона для смс-аутентификации:

(уполномоченного сотрудника Клиента)
Адрес электронной почты: (для направления логина)

+7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Виды подписи:

Должность

ФИО

Номер телефона для смс-аутентификации:

(уполномоченного сотрудника Клиента)
Адрес электронной почты: (для направления логина)

+7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
1.2.☐ смарт-карта (устройство для записи ключа для работы с Системой ДБО)
Виды подписи:

и просит осуществить предоставление доступа к Системе ДБО следующим должностным лицам:
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:

Номер телефона: +7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
Виды подписи:
Должность

ФИО

Адрес электронной почты:

Номер телефона: +7

☐ единоличная подпись ☐ первая подпись (одновременно со второй подписью)
☐ вторая подпись (одновременно с первой подписью) ☐ без права подписи (только просмотр выписки)
☐ Просит Банк осуществить подтверждение Сертификата ключа проверки ЭП
☐ Просит выдать Банк Устройство для записи электронного ключа для работы с Системой ДБО в количестве
Виды подписи:

шт.
2. Производить Email-информирование Банком (информирование посредством сообщений на электронную почту) об
отправке платежей и исполнении платежей на следующий электронный адрес:
3. КОДОВОЕ СЛОВО (в т.ч. для дистанционной смены пароля)

☐ Клиент подтверждает, что: запросил и получил Устройство для записи электронного ключа для работы с Системой
ДБО в количестве_______шт.
Руководитель/Представитель

М.П.

подпись
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