
 

Приложение №1  

к Условиям обслуживания счета Клиента, с 

использованием программного обеспечения 

системы дистанционного банковского 

обслуживания 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О присоединении к Условиям обслуживания счета Клиента, с использованием программного обеспечения  

системы дистанционного банковского обслуживания  
Реквизиты, обязательные к заполнению 

Наименование заявителя (далее – Клиент): 
 

                                                                                               (полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального 

 

предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 
 

ИНН Клиента _________________________________________ 
 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ БАНК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ  

 

№__________________________________________________                                        №__________________________________________________   

 

№__________________________________________________                                        №__________________________________________________    

 

№__________________________________________________                                        №__________________________________________________        

   

Настоящим, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к Правилам комплексного банковского 
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой в ООО КБ «Агросоюз» (далее – Правила КБО), известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит заключить Договор 

комплексного банковского обслуживания. 
Настоящее Заявление является полным и безоговорочным акцептом Правил КБО, размещенных на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

http://www.asbank.ru/ 

Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная Банку в связи с присоединением к Правилам КБО, и, соответственно, заключением Договора 
комплексного банковского обслуживания, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления 

негативно повлиять на решение Банка заключить Договор комплексного банковского обслуживания. 

Настоящим Клиент подтверждает, что: 

 ознакомился с Правилами КБО и приложениями к ним, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

 настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора комплексного банковского обслуживания; 

 уведомлен о действующих в Банке Тарифах; 

 не возражает против права Банка в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить 
изменения в Правила и Тарифы; 

 Клиентом получено письменное согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента 

документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. Настоящим Клиент предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных 

субъектов персональных данных в целях исполнения Договора комплексного банковского обслуживания. 

 при открытии счета(-ов) оформляет/представляет в Банк одну Банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, которая применяется к 

заключаемому договору согласно настоящему Заявлению. 

 в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО КБ «Агросоюз» и 

предоставить соответствующие документы в запрошенной банком форме. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА): 

   

_______________________________________________  
(Должность) 

_____________   _____________________       (___________________________________________________) 
              (Дата)       (Подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

         М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 
Номер и дата договора дистанционного банковского обслуживания  

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил 
    ____________________________________________________ 

                       (должность уполномоченного сотрудника) 

_____________________/ __________________________/ 

                подпись                                        Фамилия, И. О. 

 

 

Заключение договора разрешаю: 

Наименование должности 

 руководителя                      __________________ (________________) 

М.П. 
 

 

http://www.asbank.ru/

