Приложение 1
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в "Банк "МБАМОСКВА" ООО,

редакция 01.001.003

ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания
физического лица в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
1.

Персональные данные Клиента:

ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность:
Серия_____№______ ,
кем выдан,
дата выдачи
Домашний телефон
Мобильный телефон для связи и получения
SMS-кодов для осуществления операций в
Системе ДБО российского оператора сотовой
связи:
Резервный телефон для связи в случае
недоступности мобильного телефона:
E-mail:
Настоящим заявляю о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц
в Банк "Банк "МБА-МОСКВА" ООО в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Мне понятно, что составными частями Договора ДБО в совокупности являются настоящее Заявление,
подписанное мной собственноручно, Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в "Банк "МБАМОСКВА" ООО, Тарифы Банка, размещенные на сайте "Банк "МБА-МОСКВА" ООО www.ibam.ru и на информационных
стендах в офисах "Банк "МБА-МОСКВА" ООО.
Подтверждаю свое согласие на регистрацию Логина в Системе ДБО.
Прошу установить и производить идентификацию моей личности по следующему кодовому слову:
______________________________________________________________________________________________________
В случае акцепта Банком настоящего Заявления прошу направить мне одноразовый пароль на мой мобильный
телефон, указанный в разделе “Персональные данные”.
Согласен, что моей простой электронной подписью является набранный мной SMS-код, передаваемый Банком
на мой номер мобильного телефона, указанный в разделе “Персональные данные”.
Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Тарифами Банка и со всеми положениями,
предусмотренными Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц, Правилами ДБО физических
лиц, Правилами Договора банковского счета, Правилами выпуска и обслуживания банковских карт, включая
ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений, и обязуюсь их соблюдать.
Настоящим заявляю, что оформление электронного документа, подписанного аналогом собственноручной
подписи в Системе ДБО _________________________________________________________________________________,
(полное ФИО)

юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной подписью
______________________________________________________________________________________________________
(полное ФИО).
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Настоящее Заявление вступает в силу от даты его акцепта Банком и действует до расторжения Договора ДБО
по основаниям, предусмотренным Договором ДБО или действующим законодательством РФ.
2.

УСЛУГИ Системы ДБО.

На основании настоящего Заявления прошу "Банк "МБА-МОСКВА" ООО:
2.1.
Предоставить доступ к Системе ДБО в соответствии с Правилами ДБО физических лиц, к банковским
счетам, открытым в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО на мое имя, и обеспечить возможность ее использования для
дистанционного банковского обслуживания в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания,
Правилами ДБО физических лиц, Правилами банковского счета, Правилами выпуска и обслуживания банковских
картООО и Тарифами Банка.
2.2.
Подключить сервис «SMS-код» и использовать в целях доставки SMS-кода от "Банк "МБА-МОСКВА"
ООО на номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Персональные данные Клиента» настоящего
Заявления (подключен по умолчанию автоматически).
2.3.
Подключить сервис «SMS-информирование» и направлять информационные SMS-сообщения от
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО на номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Персональные данные
Клиента» настоящего Заявления.
2.4.
Подключить сервис быстрых платежей С-2-С платежной системы Банка России (далее СБП) и
использовать в качестве идентификатора для совершения операций в СБП согласно Правилам ДБО физических лиц
номер моего мобильного телефона, указанный в разделе “Персональные данные Клиента”:
2.4.1.
Использовать в качестве счета для получения мной переводов от физических лиц по СБП
следующие банковские счета, открытые в "Банк "МБА-МОСКВА"ООО на мое имя:
1) _______________________;
2) _______________________;
2.4.2. Использовать в качестве счета(-ов) для списания переводов денежных средств в пользу других
физических лиц по СБП следующие банковские счета, открытые в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО на мое имя:
1) _______________________;
2) _______________________;
2.5.

Подключить сервис ГИС ГМП.

2.6.

Подключить сервис ________________________

Плата за предоставление сервисов и услуг Банка взимается в соответствии с Тарифами Банка, действующими
на момент предоставления сервисов и услуг.
Сумма комиссии за операции, указанные в Тарифах Банка по соответствующим услугам (сервисам), списывается
со счета Клиента, по которому проводится операция, без дополнительного распоряжения Клиента по факту совершения
каждой операции.
В случае, если отзыв Банком ЭД по инициативе Клиента повлек затраты со стороны Банка, Банк вправе списать
сумму затрат со счетов Клиента.
м.
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание
вознаграждения и/ или возмещение расходов Банка может осуществляться в любой другой валюте с любого счета
Клиента, открытого в Банке. Конвертация денежных средств для оплаты комиссии за операции осуществляется по курсу
и на условиях Банка, действующему в момент совершения конверсионной операции.
Для работы в Системе ДБО первичный пароль прошу направить посредством SMS-сообщения на номер
мобильного телефона, указанный в разделе «Персональные данные Клиента» настоящего Заявления.
Я уведомлен об обязанности, установленной Правилами ДБО физических лиц, соблюдать меры по обеспечению
безопасности при работе в Системе ДБО.
Я уведомлен, что в случае закрытия всех банковских счетов в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО» действие Договора
ДБО прекращается, а также действие Договора ДБО прекращается в случае отсутствия операций в течение 6 месяцев,
осуществляемых с использованием сервисов ДБО.
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Клиента / подпись Клиента / дата
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=================================================================================================
Отметки Банка:
С момента проставления данной отметки Договор ДБО № _______________________________ считается заключенным.
Заявление
принято
/
идентификацию
Клиента
осуществил
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
должность сотрудника Банка / Ф.И.О./ подпись / дата

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка №________________________ от __________________
Дата акцепта Заявления Банком: ________________
Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один для Банка, другой передается Клиенту.
М.П.
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