Форма 1
Сборника типовых форм документов,
используемых
в
рамках
Договора
комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Банке «Сберегательнокредитного
сервиса»
(общество
с
ограниченной ответственностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ № дд. мм. гггг (дата)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ /
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
в Банке «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес
регистрации
Адрес
фактического
проживания
Документ,
удостоверяющий
Серия
№
личность:
Выдан:
Дата
выдачи
Код подразделения
документа
Гражданство
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (нужное подчеркнуть):
Виза (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию
Российской
Федерации),
вид
на
жительство,
разрешение
на
временное
проживание,
иной
документ_______________________________
Серия

дата начала
срока
действия
права
пребывания
(проживания)

дата
окончания
срока
№
действия
права
пребывания
(проживания)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства):
Номер
Дата начала и дата окончания срока
карты
пребывания
E-mail
Мобильный
+7
Кодовое слово
телефон
Домашний телефон
ИНН (при наличии)
Доп. телефон для
связи
Название
Сведения о
работе:
организации
Адрес
Должность

СНИЛС

Рабочий
телефон/факс

Информация о величине ежемесячных доходов (в
российских рублях)
Я, нижеподписавшийся, данные которого указаны в настоящем Заявлении, заявляю о присоединении в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к действующей редакции
договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Сберегательно-кредитного сервиса»
(общество с ограниченной ответственностью) (далее – Договор) и прошу Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк) предоставить выбранные мною Банковские
продукты, при этом я понимаю, что каждое предложение по отдельному Банковскому продукту является
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самостоятельной офертой.
Прошу в соответствии с Тарифами Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в российских рублях и иностранной валюте
Открыть текущий Счет
Вид валюты
Российские рубли
Доллары США
Евро
Я понимаю и признаю, что Договор является заключенным мною с Банком в дату акцепта Банком данного предложения
(оферты), при этом акцептом со стороны Банка является открытие на мое имя текущего Счета
ФИО
Подпись
заявителя
заявителя
* Блок заполняется и подписывается только Клиентом.

Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу предоставить информационный сервис в соответствии с Тарифами Банка «СКС» (ООО).
SMS – информирование
об Операциях, совершаемых в ДБО
на мобильный телефон +7
С Тарифами Банка ознакомлен (а), согласен (на), не возражаю против их применения. Претензий к Банку не имею.
Согласен (а) на взимание Банком комиссии за предоставление SMS-информирования / комиссии за повторную
активацию SMS-информирования с моего счета, открытого в Банке.
ФИО
Подпись
заявителя
заявителя

* Блок заполняется и подписывается только Клиентом.
Блок формируется и заполняется при наличии продукта*
Прошу в соответствии с Тарифами Банка «СКС» (ООО) на дистанционное обслуживание физических лиц предоставить доступ к
дистанционному банковскому обслуживанию физических лиц:
Настоящим, Клиент дает согласие на присоединение в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации к Правилам дистанционного банковского обслуживания в рамках комплексного банковского обслуживания в Банке
«Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (приложение 2 к Договору), и обязуется их соблюдать, а
также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифами на дистанционное банковское обслуживание физических лиц.
Настоящим, Банк доводит до сведения Клиента, что предоставление Банком услуги по дистанционному банковскому обслуживанию
физических лиц связано с использованием Банком и Клиентом
корпоративной информационной системы «BeSafe» (Оператор
(владелец системы) - Закрытое акционерное общество «Центр Цифровых Сертификатов», 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д.
11), и Сервиса «FAKTURA.RU» (Оператор сервиса - Закрытое акционерное общество «Биллинговый центр», 630055, г. Новосибирск,
ул. Мусы Джалиля, д. 11).
В связи с чем, Клиент настоящим дает согласие на присоединение к Правилам электронного документооборота
корпоративной
информационной системы «BeSafe», находящимся в Интернете по адресу: www.besafe.ru.
Присоединяясь к Правилам электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», Клиент принимает их
условия целиком в порядке, предусмотренном статьи 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и обязуется их соблюдать, а также
признаёт, что использование простого электронного документа, заверенного в соответствии с указанными в настоящем пункте правилами
Простой электронной подписью Клиента, юридически эквивалентно оформлению документа на бумажном носителе, заверенного
собственноручными подписями Клиента /уполномоченных лиц Клиента. Вышеуказанные обязательства, действительны при условии, что
простая электронная подпись, созданы с использованием технологии корпоративной информационной системы «BeSafe».
ФИО заявителя

Подпись
заявителя

* Блок заполняется и подписывается только Клиентом.

Я подтверждаю, что:
- ознакомлен с Договором, а также Тарифами Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с
ограниченной ответственностью) на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в российских рублях и
иностранной валюте, Тарифами Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью) на дистанционное банковское обслуживание физических лиц (далее – Тарифы), и, в случае
заключения Договора, обязуюсь их соблюдать;
- согласен на взимание Банком комиссии за выдачу наличных денежных средств / комиссии за предоставление
SMS-информирования/иных комиссий, предусмотренных Тарифами, за счет собственных средств на моем
Счете;
- получил от Банка всю необходимую информацию об оказываемых им услугах, позволившую мне осуществить
правильный выбор услуги и принять осознанное решение о заключении Договора;
- проинформирован Банком об условиях использования систем дистанционного банковского обслуживания как
электронных средств платежа, в частности об ограничениях способов, мест использования и случаях
повышенного риска использования указанных электронных средств платежа. Вся указанная информация
изложена в Договоре;
- ни я, ни мой представитель не будем использовать Счет для осуществления в какой-либо форме
предпринимательской деятельности;
- на момент открытия Счетов действую в своих интересах;
- сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату.
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Обязуюсь в течение 5 (Пяти рабочих) дней уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также
о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком взятых на себя
обязательств. Об ответственности за недостоверность сведений, в том числе за сокрытие информации,
предупрежден (а);
- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) публичным должностным лицом (ПДЛ), означающим
международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено публичной
международной организацией действовать от ее имени, либо лицо, замещающее (занимающее)
государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и
освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной
корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона,
включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, а также супругом
(ой) / близким родственником ПДЛ;
- являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ),
означающим любое назначаемое или избираемое физическое лицо, занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; или
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для
публичного ведомства или государственного предприятия), его супругом (ой), близким родственником или
лицом, ранее занимавшим публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее
1 (Одного) года, не совершаю Операции от имени ИПДЛ;
- отсутствуют физические лица, имеющие возможность контролировать мои действия;
- в случае изменения сведений о номере телефона, почтовых (электронных) адресах (блокировка, наличие
нового номера телефона и др.) обязуюсь незамедлительно сообщать Банку об изменении сведений об
актуальных номерах телефонов / почтовых (электронных) адресах;
- проинформирован о том, что Банк уведомляет об Операциях, совершенных с использованием Системы,
посредством направления SMS-сообщений и/или посредством Системы. Информирование также
осуществляется при моем личном обращении в Банк.
Я заявляю и гарантирую Банку, что на дату заключения Договора, а также на каждую дату
заключения иных договоров, заключаемых с Банком (в случае заключения этого / этих договора (ов) между
мною и Банком) (в настоящем абзаце далее вместе именуемые – договоры) соблюдаются следующие
заверения об обстоятельствах: не являюсь ограниченно дееспособным или недееспособным; имею
возможность и обязуюсь выполнять взятые на себя обязательства по каждому договору, заключаемому /
заключенному мной с Банком, в полном объеме и в установленные сроки; вся информация и документы,
представляемые мной Банку в связи с заключением и исполнением каждого договора, являются
достоверными, я не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на
решение Банка, касающееся заключения каждого договора; заключение мной каждого договора с Банком не
нарушает никаких моих прав и обязанностей перед третьими лицами; на заключение каждого договора с
Банком мной получено согласие (одобрение) всех лиц, одобрение которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными со мной; не участвую и не связан
каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обстоятельством, по которым нахожусь в ситуации
невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых
может негативно повлиять на мою способность выполнить взятые по каждому договору с Банком
обязательства, о которых Банк не был письменно мною информирован; не установлен факт получения от
третьего лица копии заявления, содержащего обращение к суду признать меня несостоятельным (банкротом),
и (или) принятия судом указанного заявления к производству; не установлен факт опубликования
уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании меня банкротом; не установлен факт
возбуждения / возобновления в отношении меня процедуры банкротства; в течение 5 (Пяти) лет до дня
заключения мной каждого договора с Банком в отношении меня не был установлен факт введения процедур,
применяемых в деле о банкротстве гражданина, в том числе реструктуризации долгов, реализации имущества;
в течение 5 (Пяти) лет до дня заключения мной каждого договора с Банком в отношении меня не был
установлен факт осуществления мной плана реструктуризации долгов гражданина; совершаемые с Банком
сделки / заключаемые с Банком договоры не имеют целью причинение вреда имущественным правам
кредиторов, а также не влекут и не могут повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов
перед другими кредиторами; не отвечаю признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества и
мне не известны обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о признаке моей неплатежеспособности
или недостаточности моего имущества и о которых я должен сообщить Банку.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- «Договор считается заключенным с даты получения Банком Заявления при условии совершения мною
требуемых Договором действий, предоставления необходимых документов, если иной порядок заключения
Договора не установлен Договором или действующим законодательством Российской Федерации» (данная
фраза включается в текст при первичном присоединении Клиента к Договору);
- принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению, а также мои возможные расходы не влекут за собой
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обязательства Банка возместить понесенные мною издержки;
- принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению не влечет за собой обязанности акцептовать любую
из направленных оферт, а акцепт отдельной оферты не влечет обязанности акцептовать остальные оферты;
- Банк вправе хранить копии предоставленных мною документов и оригинал настоящего Заявления, в том
случае, если Банк откажет в предоставлении мне Банковского продукта;
- риск неблагоприятных последствий, связанных с неполучением / несвоевременным получением SMSсообщения по причине отсутствия у Банка достоверных сведений об актуальных номерах телефонов /
почтовых (электронных) адресах, принимаю на себя.
Настоящим я даю свое согласие Банку (Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с
ограниченной ответственностью) (г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4):
- предоставлять сведения о представителях, выгодоприобретателях, к выгоде которых я буду действовать при
проведении банковских Операций и совершении иных сделок, и о бенефициарных владельцах в виде анкет по
форме, установленной Банком. Подтверждаю, что на момент подписания данного Заявления действую в своих
интересах.
- на передачу информации в электронной форме, в том числе персональных данных по открытым каналам
связи в сети Интернет;
- на получение информации, в том числе рекламного характера, касающейся Банковских продуктов и услуг
Банка и/или партнеров Банка, порядка предоставления Банком / партнером Банка оказываемых услуг любым
доступным для Банка способом, включая, но не ограничиваясь, следующими способами взаимодействия:
почтовые рассылки; e-mail-рассылки; SMS- и PUSH-уведомления; устные сообщения по телефону. Согласен,
что для указанных целей Банк вправе использовать адреса регистрации и/или адреса фактического
проживания (для почтовых рассылок), номера телефонов и/или адреса электронной почты (для всех
указанных способов взаимодействия, кроме почтовых рассылок), указанные в настоящем Заявлении, а также
согласен на обработку Банком «СКС» (ООО) (г. Москва, ул. Поварская д. 23, стр. 4) указанных в настоящем
Заявлении моих персональных данных в объеме и целях, необходимых для осуществления вышеуказанных
способов взаимодействия для предоставления информации, и на поручение обработки моих персональных
данных третьим лицам, в том числе операторам связи (включая ПАО «Мегафон»: г. Москва, Кадашевская
набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14, ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.
39А, стр. 1; ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37), Обществу с ограниченной
ответственностью «СМС Трафик» (ООО «СМС Трафик»), адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый
проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж, в целях осуществления вышеуказанных способов
взаимодействия для предоставления информации, по усмотрению Банка и без дополнительного согласования
со мной.
Да
Нет
Я понимаю и признаю, что предоставление вышеуказанных рекламных и / или информационных материалов
прекращается Банком незамедлительно на основании моего письменного либо устного требования при
обращении в Банк при условии моей идентификации

При информировании Банк не несет ответственности:
- за последствия утечки информации, вызванной несанкционированным доступом к техническим средствам
связи (устройствам) Клиента;
- за затруднения, возникающие в процессе информационного обслуживания вследствие использования
Клиентом неисправных технических средств связи (устройств);
- за возможные помехи в каналах связи, приводящие к невозможности приема информации.
Подпись
заявителя
ФИО
Заполняется Банком
Заявление принято и зарегистрировано в Банке в часов минут

подпись

дд.мм.гг.

Открыт текущий Счет в российских рублях №
Открыт текущий Счет в долларах США №
Открыт текущий Счет в евро №
Логин*
*Обращаем Ваше внимание на то, что логин и пароль для входа в Систему являются строго конфиденциальной информацией!
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Вам необходимо принять меры по обеспечению ее защиты от несанкционированного доступа третьих лиц!
Сотрудник Банка:

________________
(должность)

___________

______________________________________
(ФИО)

МП

--------------------------------------------------------Расписка---------------------------------------------------------------------------Логин получен.
____________________ ___________________________________
подпись Клиента
ФИО Клиента

______________
(подпись)

