Заявление, в случае его оформления на нескольких листах, предоставляется в прошитом виде, заверенное
на прошивке надлежащим образом подписью уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Условиям предоставления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» услуги
«Технологическое взаимодействие с «1С:Предприятие» при проведении платежей»
№ ___________ от «____»___________ 20____ г.
Настоящим ____________________________________________________ (далее – Клиент),
в лице _____________________________________________________________________________,
(должность руководителя Клиента, фамилия, имя, отчество)

действующ___ на основании __________________________________________________________,
заявляет о своем присоединении к Условиям предоставления ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» услуги «Технологическое взаимодействие с «1С:Предприятие» при
проведении платежей» (далее – Условия), определенным ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (генеральная лицензия № 1978 от 06 мая 2016 г.) (далее – Банк), в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в этих целях
указывает следующие данные Клиента:
Полное
и
сокращенное
наименование
Клиента
в
соответствии
с
учредительными / регистрационными документами:
___________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________;
Место нахождения в соответствии с учредительными / регистрационными документами:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
ОГРН / ОГРНИП _________________________;
ИНН / КИО _________________________;
КПП _________________________.
Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими на дату подписания настоящего
Заявления Условиями, принимает их и обязуется исполнять.
Клиент подтверждает, что между ним и Банком заключен и действует Договор на
обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
от «_____»_____________20___г. № __________, условия которого определены в Правилах
обслуживания банковских счетов, открытых в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с
использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», действующих на дату настоящего
Заявления.
Клиент согласен, что настоящее Заявление в случае его принятия Банком в совокупности
с Условиями будет являться Договором о предоставлении услуги «Технологическое
взаимодействие с «1С:Предприятие» при проведении платежей», датой заключения которого
будет считаться дата подписания настоящего Заявления уполномоченным лицом Банка, а местом
заключения – место нахождения Банка.
Клиент подтверждает, что Банк предоставил ему информацию об условиях использования
сервиса электронного документооборота в рамках Условий, в частности о любых ограничениях
способов и мест использования, случаях повышенного риска его использования путем
ознакомления Клиента с Правилами безопасного использования систем дистанционного
банковского обслуживания и иных сервисов электронного документооборота, предоставляемых
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» клиентам – юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в рамках соответствующих договоров
(соглашений), размещенными на сайте Банка.
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Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с действующими на дату подписания
настоящего Заявления Тарифами Банка.
Настоящее Заявление составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для Клиента и Банка.
От имени Клиента:
_________________________
(наименование должности)

__________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

МП

Отметки Банка о принятии настоящего Заявления:
Дата подписания настоящего Заявления: «____»__________ 20____ г.
Заключен Договор о предоставлении услуги «Технологическое взаимодействие
«1С:Предприятие» при проведении платежей» от «___»__________ 20____ г. № ___________.
От имени Банка:
_________________________
(наименование должности)

МП

__________________
(подпись)

с

_______________________
(расшифровка подписи)

