ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в АО «НС Банк»
"

г.
ПОЛНОЕ и СОКРАЩЕННОЕ (если имеется) НАИМЕНОВАНИЕ
По законодательству РФ является
Юридический адрес
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Помещение

"

20__ г.

- резидентом

- нерезидентом

- арендуется
- в собственности
Наименование документа
Серия
Номер
Наименование органа, выдавшего документ
Дата выдачи
Срок действия

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

- иное

Исполнительный орган (Фамилия, Имя, Отчество)
ИНН/КИО
ОГРН/ОГРНИП
КПП (при наличии)
Телефон
Адрес e-mail
Подразделение АО «НС Банк»
Настоящим Заявлением КЛИЕНТ:
Присоединяется в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц
(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, в банке АО «НС Банк», размещенным в сети Интернет по адресу http://www.nsbank.ru (далее – Правила КБО).
Подтверждает, что проинформирован о том, что заключение Договора комплексного банковского обслуживания осуществляется путем присоединения к Правилам
КБО на основании настоящего Заявления.
Заключение Договора КБО производится путем акцепта Банком (проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявлении отметки об акцепте) оферты
Клиента (поданного в Банк на бумажном носителе Заявления, составленного по форме Банка в двух экземплярах, собственноручно подписанного Клиентом).
Подтверждает, что ознакомился с Правилами КБО, понимает их содержание, выражает согласие с условиями/ Требованиями Правил КБО и обязуется их
выполнять.
Подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утврежденными в Банке, и дает согласие на списание Банком (на
условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) со всех своих счетов,
открытых в Банке, платы за услуги Банка, предоставляемые на основании настоящего Заявления
Выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удалении е, уничтожение персональных данных) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Согласен, что ранее заключенные договоры, регламентирующие порядок открытия, ведения и закрытия счетов Клиента, в том числе с использованием
электронного документооборота (Интернет-банк «НС КЛИЕНТ»), условия и порядок расчетно-кассового обслуживания Банком Клиента, условия и порядок иных
услуг, предусмотренных настоящим Договором КБО, указанные договоры считаются соответствующим образом измененными и изложенными в редакции
настоящего Договора в дату его заключения.
Подпись КЛИЕНТА (представителя КЛИЕНТА)
(должность, фамилия, имя, отчество Клиента)

действующего на основании

(подпись)

(ФИО)

М.П.
(при наличии печати)

ОТМЕТКИ БАНКА
АО "НС Банк"
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