Заявление о присоединении
к Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк»
в рамках тарифных планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой
г. _________

«___» _____________ 20__ г.
1. Сведения о заявителе - Клиенте

Наименование Клиента:
_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица/статус и Ф.И.О Клиента - физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)

ИНН/КИО ______________________, КПП ___________________,
ОГРН/ОГРНИП____________________________.
Адрес местонахождения (адрес места жительства (регистрации)) Клиента:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон Клиента:
__________________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно
заявляем/заявляю о присоединении к Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных
планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Банк, Условия), и
просим/прошу(нужное отметить знаком «»):
- предоставлять услуги в рамках тарифного плана и взимать оплату стоимости тарифного плана1:
«Базовый лайт»
«Базовый комфорт»
«ВЭД»
для экспортно-ориентированных компаний АПК
«Расчетный эконом»2

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

«Расчетный стандарт»3

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

«Расчетно-кассовый оптима»4

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
 Ознакомлен/ознакомился и согласен с требованиями Условий, действующих на дату подписания
настоящего Заявления5, их содержание полностью понятно.
 Ознакомлен/ознакомился с тарифными планами «Базовый лайт», «Базовый комфорт», «Расчетный
эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима», «ВЭД», для экспортно-ориентированных
компаний АПК, размещенными в сети интернет по адресу www.rshb.ru, а также Тарифами Банка, размещенными
соответствующем разделе регионального филиала, расположенном на сайте Банка.
 Подтверждает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия,
тарифные планы, а также Тарифы Банка в порядке установленными Условиями.

В случае отсутствия отметки о периоде, за который Банком будет взиматься комиссионное вознаграждение за стоимость
тарифного плана, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и порядке, установленном в п.п. 2.1 тарифного
плана «Расчетный эконом»/«Расчетный стандарт»/«Расчетно-кассовый оптима».
1

ТП «Расчетный эконом» предоставляется с 18.05.2020.
ТП «Расчетный стандарт» предоставляется с 18.05.2020.
4
ТП «Расчетно-кассовый оптима» предоставляется с 18.05.2020.
2
3

5

Условия и Заявление размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.
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□ Прошу/просим в рамках выбранного тарифного плана осуществлять обслуживание банковского счета 6
Настоящее Заявление, содержащее отметку Банка, является документом, подтверждающим факт
заключения Соглашения к Договору банковского счета от «___» ____________ 20__ года № _____.
2. Подпись Клиента
От имени Клиента:

______________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/статус физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)

действующий на основании _________________________________________________________________
(указывается наименование документа – устав, доверенность, иной соответствующий документ)
________________________________________________

(подпись)

М.П.

«___» ______________ 20__ г.

3. Отметки Банка (в случае заключения Соглашения)
Банк подтверждает факт заключения «___» ____________ 20__ года Дополнительного соглашения №_____ к
Договору
банковского
счета
№
________,
открытого
______________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование Банка/регионального филиала
Банка)

__________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения (регистрации) Банка/регионального филиала Банка)

БИК __________________ ИНН/КПП __________________/__________________ ОГРН______________________
№ К/С ________________________________, открытый в ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указывается где открыт К/С)

_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Банка)

действующего на основании _________________________________________________________________.
(указывается наименование документа – устав, доверенность)

________________________________
(подпись)

М.П.

«___» ______________ 20__ г.

Заполняется в случае подключения тарифного плана «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый
оптима», «ВЭД», для экспортно-ориентированных компаний АПК к действующему банковскому счету.
6

