Публичное акционерное общество РОСБАНК

Заявление на предоставление и изменение доступа к услуге «Бизнес-поддержка»
В
ДО/ОО_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________филиала ПАО РОСБАНК
Данные юридического лица/индивидуального предпринимателя/физ.лица – клиента ПАО РОСБАНК
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/ФИО физ. лица, занимающегося в
установленном порядке частной практикой (далее «Клиент»)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Юридический адрес/место
регистрации
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________________
Номер
клиента

ИНН/КПП

/

ОГРН/ОГРНИП

/

В лице (ФИО)___________________________________________________________________________________
Действующего
на основании
(отметить нужное)

Устава

Доверенности
дата выдачи

срок действия до

Для подключения услуги или изменения кода:
Секретный код устанавливается впервые

Требуется изменение существующего секретного кода

просит ПАО РОСБАНК предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка», что подразумевает предоставление
информации по всем счетам Клиента, открытым в ПАО РОСБАНК (далее «Банк») по телефону
уполномоченным представителям Клиента, при условии идентификации Клиента по номеру клиента и
секретному коду, указанным в настоящем заявлении.
Секретный код
5 (пять) цифр. Буквы, знаки препинания и
символы
не
допускаются.
Не
рекомендуется использовать какую-либо
часть номера клиента в Банке в качестве
секретного кода.

Не рекомендуется использовать в качестве
секретного кода элементы собственной даты
рождения заявителя, даты рождения ближайших
родственников, а также иные комбинации цифр,
которые могут быть известны широкому кругу лиц.

Декларация заявителя
Клиент признает и одобряет, что Банк при предоставлении информации по счетам Клиента по телефону
использует для идентификации номер клиента и секретный код.
Клиент подтверждает и соглашается, что любое лицо, назвавшее номер клиента и секретный код, является
уполномоченным представителем Клиента.
Клиент соглашается на передачу информации по телефону, осознавая, что линии телефонной связи не являются
защищенным каналом передачи информации, в связи с чем несет все риски, связанные с доступом третьих лиц к
информации, получаемой Клиентом от Банка.
Клиент признает и одобряет, что Банк может вести запись телефонных разговоров с уполномоченным
представителем Клиента.
Клиент признает и одобряет, что Банк взимает комиссию за предоставление информации по счетам Клиента по
телефону в соответствии с Общими тарифами и условиями ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК.

Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать с
расчетного счета Клиента в валюте Российской Федерации, открытого в Банке и указанного в Заявлении как счет для
списания комиссии, денежные средства в счет оплаты комиссии за предоставление доступа к Услуге.
При недостаточности денежных средств на расчетном счете для удовлетворения всех предъявленных к нему
требований расчетный документ на списание комиссии принимается Банком к исполнению и помещается в очередь, не
исполненных в срок, распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на
расчетном счете Клиента и исполнения его в срок и в порядке очередности списания денежных средств с расчетного счета,
установленной действующим законодательством Российской Федерации с возможностью его частичного исполнения.
Клиент обязуется хранить секретный код в тайне, предоставлять информацию о нем только уполномоченным
представителям Клиента. Клиент признает, что разглашение секретного кода (в том числе, посредством
несанкционированного доступа в незащищенный телефонный канал) может привести к возможности доступа посторонних
лиц к информации о счетах Клиента.
Клиент подтверждает, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются достоверными. Изменение
секретного кода и идентификационных данных Клиента осуществляется Банком в соответствии с Правилами
предоставления доступа к настоящей услуге.
Банк обязуется сохранять секретный код в тайне.
Банк освобождается от ответственности в случае предоставления информации по счетам Клиента по телефону
неуполномоченным лицам, назвавшим номер Клиента и секретный код.
Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные из-за несоблюдения тайны секретного кода (в том
числе, посредством несанкционированного доступа в незащищенный телефонный канал).
Банк в рамках предоставления указанной услуги не предоставляет услуг связи и не несет ответственности за
качество услуг связи и в случаях, когда передача информации была невозможна, в том числе по вине оператора связи,
работы оборудования связи и/или сетей связи.
Банк вправе изменять набор услуг и устанавливать ограничения на оказание данной услуги без предварительного
уведомления Клиента
В любом случае, Банк несет ответственность только при наличии его вины.
Расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации для списания комиссии за предоставление доступа к услуге
«Бизнес- поддержка»:
№ _______________________________________________
Подтверждаем, что с Правилами предоставления доступа к услуге «Бизнес-поддержка» ознакомлены и согласны.

Для отключения услуги:
просит ПАО РОСБАНК аннулировать доступ к услуге «Бизнес-поддержка».

М.П.

Отметки Банка
Подпись проверена

Печать
проверена

Место личного штампа сотрудника
(подпись внутри штампа)

Дата

Место штампа подразделения ПАО
РОСБАНК

