Приложение 2
к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц,
в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО,

редакция 01.001.003

ЗАЯВЛЕНИЕ на внесение изменений в Договор дистанционного банковского обслуживания
физического лица в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
Договор ДБО №___________ от ______________
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 внесении изменений в параметры Договора ДБО/ приостановлении действия Договора ДБО/
отключении от Системы ДБО
Нужное подчеркнуть и отметить в соответствующем пункте знаком V

Прошу изменить следующие параметры Договора ДБО:
1.
Произвести блокировку Логина в связи с _______________;
2.
3.

Изменить Кодовое слово с ________________ на ______________________________.
Изменить номер мобильного телефона российского оператора сотовой связи для получения SMS-кодов, услуг
SMS-информирования, иных сервисов Системы ДБО, в которых номер мобильного телефона используется для
аутентификации / удаленной идентификации моей личности.

4.

Отключить / подключить следующие сервисы Системы ДБО:
Перечень сервисов ДБО по Договору ДБО
Подключить / Отключить

5.

Изменить адрес электронной почты с ____________________ на ____________________;
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6.

Изменить перечень банковских счетов, подключенных к сервисам Системы ДБО:
ТЕКУЩИЙ по Договору ДБО
ПОСЛЕ АКЦЕПТА ЗАЯВЛЕНИЯ

Настоящее Заявление вступает в силу не позднее 30 календарных дней от даты его акцепта Банком и действует до
расторжения Договора ДБО по основаниям, предусмотренным Договором ДБО или действующим законодательством.
Прошу приостановить действие Договора ДБО на период с ___________ по __________
в связи с _______________________________________________________________________.
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.
Прошу произвести полное отключение от Системы ДБО и расторжение Договора ДБО
в связи с ________________________________________________________________________.
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,
включая ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Правила ДБО физических лиц и обязуюсь их
соблюдать.
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

=================================================================================================
Отметки Банка:
С момента проставления данной отметки Банком Договор ДБО № _______________________________ от __________
считается измененным согласно заявленным Клиентом параметрам.
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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