ДОГОВОР № ______
на обслуживание счетов
с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
г. Москва

«____»________________ 20____ г.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк»,
в лице
_________________________________________________________________________________
__,действующ____
на
основании
_________________________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуем____ в
дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________________
_________________________________________________________,
действующ____
на
основании _____________________________________________________, с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предметом настоящего Договора является порядок осуществления электронного
документооборота и проведения банковских операций по банковским счетам Клиента, как не
имеющим особого правового режима, так и с особым правовым режимом, открытым в Банке,
с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (далее – Система ВБО) на
условиях и в порядке, изложенных в Правилах обслуживания банковских счетов, открытых в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с использованием электронной системы «Ваш
Банк Онлайн» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью Правил электронного
документооборота и дистанционного банковского обслуживания клиентов – юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
частной
практикой,
в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Правила ДБО), утвержденных Банком
и размещенных на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.mkb.ru.
Стороны пришли к соглашению, что используемые в настоящем Договоре термины и
определения, значения которых не указаны, имеют те же значения, что и соответствующие
термины и определения, указанные в Общих условиях Правил ДБО и Правилах.
2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими на дату подписания
настоящего Договора Правилами ДБО, согласен с ними и обязуется их исполнять.
Клиент подтверждает, что Банк предоставил ему информацию об условиях
использования Системы ВБО, в частности о любых ограничениях способов и мест
использования, случаях повышенного риска использования Системы ВБО, путем
ознакомления Клиента с Правилами безопасного использования систем ДБО, размещенными
на сайте Банка и являющимися неотъемлемой частью Правил ДБО.
Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к оборудованию и
программному обеспечению, которые необходимы для работы с Системой ВБО,
размещенными на сайте Банка и являющимися неотъемлемой частью Правил ДБО.
3. Стороны признают, что Правила ДБО являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и обязательны для соблюдения Сторонами при решении всех вопросов, не
урегулированных настоящим Договором.
4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения:
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Почтовый адрес совпадает с местом
нахождения

Клиент:
_________________________________________
Место нахождения: ________________________
_________________________________________
ИНН/КПП _______________________________
ОГРН ______________________

ИНН/КПП 7734202860 / 770801001
ОГРН 1027739555282
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659 в Главном
управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва
Тел.: (495) 777-48-88

р/с _____________________________________
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659 в Главном
управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва
Тел.: ______________________

От имени Банка:

От имени Клиента:

__________________________________

__________________________________

_______________ ____________________

_______________ ____________________

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

