Акционерное общество «Датабанк»
Приложение 2
к Условиям обслуживания клиентов
в рамках «зарплатных проектов» в АО «ДАТАБАНК»
АО «ДАТАБАНК»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика
тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении комплексного обслуживания в АО «ДАТАБАНК» в рамках
«зарплатных проектов»
Сведения о заявителе (далее – Клиент):
полное наименование организации / фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой

ОГРН / ОГРНИП

ИНН / КИО

Адрес
Телефон
По законодательству РФ Клиент является:

 резидентом

 нерезидентом

Заполнив и подписав настоящее заявление в соответствии со статьей 428 ГК РФ, прошу на Условиях
обслуживания клиентов в рамках «зарплатных проектов» в АО «ДАТАБАНК», известных Клиенту и
имеющих обязательную для Клиента силу, заключить договор на зачисление денежных средств на счета
физических лиц с использованием банковских карт, эмитированных АО «ДАТАБАНК».
Подписывая настоящее заявление:
 подтверждаю, что ознакомлен/ознакомился и согласен с Правилами комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов в АО «ДАТАБАНК», Условиями обслуживания клиентов в рамках
«зарплатных проектов» в АО «ДАТАБАНК» и Тарифами банковского обслуживания, размещенными на
сайте Банка в сети Интернет http://www.databank.ru/, понимаю текст указанных документов, выражаю свое
согласие с ними и обязуюсь их выполнять.
 настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора на
зачисление денежных средств на счета физических лиц с использованием банковских карт, эмитированных
АО «ДАТАБАНК»
Тарифы Банка:
Размер вознаграждения Банка: _____% (________процент__) от общей суммы денежных средств,
перечисляемых Клиентом в Банк.
Оплата производится Клиентом путем перевода соответствующей суммы на счет Банка в АО
«ДАТАБАНК», одновременно с представлением в Банк Платежного поручения и Реестра(ов) выплат.
Реквизиты банка:
АО «ДАТАБАНК», 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30
ИНН 1835047032 КПП 184101001 ОГРН 1021800000090 БИК 049401871
к/c 30101810900000000871 в Отделении – НБ Удмуртская Республика
Счета для перечисления суммы денежных средств работникам Клиента № 30232810500000000011
Номер счета для перечисления суммы комиссии № 70601810200002720206 (для ЮР.ЛИЦА) или
70601810100002720306 (для ИП)

______________________________
должность

__________________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

М.П.
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ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял, идентификацию
Клиента (его представителя (ей))
осуществил, документы, необходимые
для заключения договора, проверил,
негативной информации о клиенте (его
представителе (ях)) в открытых
источниках не выявлено
В приеме Заявления отказано по
причине
_________________________________
_________________________________

дата принятия заявления и комплекта документов
должность

/
подпись

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

 заявление акцептовал
 в акцепте заявления отказано

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

фамилия, инициалы

Доверенность, на основании которой действует работник Банка:

________
«______» ______________ 20 ___ года
м.п.
Договору присвоен номер
(заполняется при заключении Договора)

_____________________________________

Экземпляр настоящего Заявления Клиент получил:
«____»_________ 20__ года

_______________________
подпись

__________________________________
инициалы, фамилия
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