Заявление о присоединении №
к «Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием продукта «Эльба|Банк»,
при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно
с использованием аналога собственноручной подписи» (далее – Заявление)

Общие сведения о Клиенте – юридическом лице

Полное наименование

Адрес юридического лица
ИНН
Авторизованный номер
мобильного телефона
Адрес электронной почты
Кодовое слово (должно
содержать не менее 6 символов
и 1 цифры, заполняться
разборчиво печатными буквами)
Пакет услуг
Даю согласие на списание стоимости обслуживания с расчетного счета Клиента за 12 месяцев согласно выбранному пакету услуг
(что дает скидка 15% на годовое обслуживание)

Подпись
представителя
Клиента

ФИО
представителя
Клиента

Прошу подключить услугу по предоставлению информации посредством SMS- сообщений о состоянии счета №_______________ на
авторизованный номер мобильного телефона.

Подпись
представителя
Клиента

1.

2.

3.

ФИО
представителя
Клиента

Настоящим Клиент заявляет о присоединении к «Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием продукта
«Эльба|Банк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием
аналога собственноручной подписи» и всем приложениям к ним (далее – Общие условия), размещенным на сайте Банка
«КУБ» (АО) (далее – Банк) в сети интернет по адресу: http://www.creditural.ru, в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, без каких-либо изъятий, оговорок и условий, и
принимает на себя обязательства следовать положениям Общих условий.
Настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что ознакомился с Общими условиями, Регламентом взаимодействия,
приложениями к ним и Тарифами Банка в полном объеме, до момента подписания настоящего Заявления, полностью
согласен со всеми положениями Общих условий, Регламента взаимодействия, приложений к ним, Тарифами Банка и в
указанных документах отсутствуют какие-либо обременительные для Клиента условия.
Прошу открыть банковский счет/счета с расчетным обслуживанием в валюте Российской Федерации.

4.

В связи с тем, что карточка подписей Представителем Клиента в Банк не предоставляется, на основании положений ст.847 ГК
РФ, прошу удостоверять право распоряжения и осуществлять распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете/счетах, с использованием аналога собственноручной подписи Клиента.

5.

Настоящим Заявлением прошу принимать и исполнять распоряжения по Счету Клиента, поданные в форме электронных
документов, подписанных простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Общими условиями и Регламентом
взаимодействия Автоматизированной системы Клиента с Автоматизированной банковской системой по технологии Host-to-host, с

использованием на стороне Клиента программы для ЭВМ «Контур.Эльба».
6.

7.

8.

Представитель Клиента в соответствии со ст. 9 и 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
дает свое согласие Банку, место нахождения: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, на проверку и
обработку, своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, адрес
проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, должность, предоставленных в Банк, с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств, в целях открытия банковского счета и совершения операций по нему в
соответствии с Общими условиями.
Предоставляю Банку право осуществлять с персональными данными представителя Клиента следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), хранение, извлечение, использование, передачу (в
том числе распространение, предоставление, доступ третьим лицам в случаях прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации с соблюдением требований банковской тайны, а также в случае привлечения
Банком третьих лиц для выполнения обязательств в соответствии с Общими условиями), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение 15 лет.
Настоящим Заявлением Клиент дает согласие Банку на передачу Акционерному обществу «Производственная фирма «СКБ
Контур» (ОГРН 1026605606620) (далее – Партнер) информации, составляющей банковскую тайну, для чего Клиент поручает
Банку передавать сведения о счетах Клиента, открытых в Банке, остатках денежных средств на указанных счетах,
распоряжениях, поступающих по счетам, и операциях по указанным счетам, в электронной форме Партнеру в связи с
использованием Клиентом для обмена между Клиентом и Банком юридически значимыми документами в электронной форме
программ для ЭВМ «Контур.Эльба» и «Диадок», права на которые принадлежат Партнеру.
Настоящим Клиент осведомлен и подтверждает, что отзыв настоящего согласия и отмена поручения Клиентом, приведет к
невозможности использования АСК Клиента по смыслу договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом,
путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием
продукта «Эльба|Банк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с
использованием аналога собственноручной подписи.
Настоящим заявлением Клиент также выражает свое согласие на присоединение к Общим условиям в части предоставления
Банку на весь период действия Договора заранее данного акцепта (в соответствии с п.3.8., п.3.9. Общих условий) в
соответствии с которым Банку предоставляется безусловное право списывать с любого Счета Клиента без его
дополнительного распоряжения:
 денежные средства в сумме и в сроки, указанные в Тарифах Банка, тарифах за обслуживание АСК, иных тарифах,
взимаемых в рамках договоров, заключенных с Банком или Партнером Банка;
 денежные средства в сумме расходов Банка, связанных с исполнением поручения Клиента, в размере фактически
произведенных затрат (в том числе дополнительные комиссии банков-корреспондентов), взимаемых Банком в качестве
составной части стоимости услуг Банка, предусмотренных Договором, в срок - в дату предъявления платежного
требования;

 денежные средства, ошибочно зачисленных Банком на Счет, в сумме ошибочного зачисления в срок – в дату предъявления
требования, оформленного соответствующим расчетным документом.
9. Клиент принимает на себя риск несанкционированного доступа третьих лиц к информации о своем счете при направлении SMSсообщений.
10. Банк без акцепта списывает со счета Клиента плату за оказанные услуги, согласно Тарифам Банка.
11. Клиент обязан информировать Банк об изменении авторизованного номера телефона в течение 3 (трех) дней с момента
указанного события.
12. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщений в связи с техническими проблемами, в том
числе по вине оператора сотовой связи, а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка.
13. Услуга предоставляется до даты прекращения/приостановления ее действия по инициативе Клиента либо до даты
прекращения Договора банковского счета, при закрытии всех счетов.
14. Банк вправе изменять и/или дополнять условия оказания услуги, Тарифы по своему усмотрению, а также в связи с изменением
технических условий оператора сотовой связи или иных обстоятельств путем информирования Клиента посредством
электронной связи, SMS-сообщением.
15. При отмене операции SMS-сообщение не отправляется.
16. SMS - сообщение носит информационный характер. Подтверждением совершения операции является выписка по счету
клиента.
17. С Тарифами Банка и с условиями оказания услуги на получение SMS-сообщений ознакомлен и согласен.
«
Должность
представителя
Клиента

М.П.

Подпись
представителя
Клиента

ФИО
представителя
Клиента

»

20

г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Заявление принято и проверено Уполномоченным представителем Банка
« »
Подпись
Уполномоченного
представителя
Банка

20

г.

ФИО
Уполномоченного
представителя
Банка

Разрешаю открыть _____________________________________
Полное наименование Клиента

Счет _______________________ в валюте РФ.
Расчетный и др. счета Клиента

«
Должность
Уполномоченного
лица Банка

Подпись
Уполномоченного
лица Банка

»

20

г.

ФИО
Уполномоченного
лица Банка

Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверены:
Наименование подразделения

Подпись

Примечание

