Приложение №3
к «Соглашению о предоставлении услуг SMS-информирования и E-mail информирования
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении/отключении/изменении
параметров подключения услуги
E-mail информирования

open.ru
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

ИНН

( 10 символов для юридического лица; 12 символов для индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством порядке частной практикой)

(наименование организации / фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством порядке частной практикой)

Адрес:*

индекс

город

дом

корпус

улица
# офиса

строение

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

+7(

ФИО

- Все расчетные счета**
Прошу с «

код

)

телефон

- Расчетный счет:

»

20

года

ТИП ПРОИЗВОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ
- подключить услугу E-mail информирования

- отключить услугу E-mail информирования

изменить параметры:
- изменить список Событий подключения услуги E-mail информирования
- прекратить E-mail информирование на номера телефонов, указанные нами ранее, но не указанные в настоящем Заявлении
- предоставление услуги E-mail информирования осуществлять по
Событиям, указанным в Заявлении, предоставленном ранее

- изменить расчетный счет для списания
комиссионного вознаграждения Банка

- возобновить предоставление услуги E-mail информирования согласно параметрам, указанным в Заявлении,
направленном ранее (отметка ставится для возобновления предоставления услуги E-mail информирования, если
ранее предоставление услуги E-mail информирования было приостановлено Клиентом при обращении в Банк по
телефону с использованием Кодового слова)
ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ E-MAIL ИНФОРМИРОВАНИЯ***
- списание денежных средств с расчетного
счета Клиента, открытого в Банке с учетом
Лимита
указать сумму Лимита

- прошу использовать данный вариант E-mail
информирования для информирования о совершении
каждой операции с использованием Системы ДБО в
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011
№161-ФЗ «О национальной платежной системе» (может
быть выбрано, если Лимит не определен или указан
равным нулю)

- зачисление денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, с учетом Лимита

БЕЗ НДС ****

БЕЗ НДС

указать сумму Лимита

- консолидированный отчет о Списаниях с учетом Лимита

- уведомлять при отсутствии платежей на
указанный момент времени

указать сумму Лимита

по состоянию на

:

указать время

- консолидированный отчет о Списаниях с учетом Лимита

- уведомлять при отсутствии платежей
на указанный период времени
БЕЗ НДС

указать сумму Лимита

каждые

БЕЗ НДС

в период с

:

по

:

указать период времени
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- консолидированный отчет о Зачислениях с учетом Лимита
указать сумму Лимита

по состоянию на

- уведомлять при отсутствии платежей на
указанный момент времени

:

указать время

- консолидированный отчет о Зачислениях с учетом Лимита

- уведомлять при отсутствии платежей на
указанный период времени

указать сумму Лимита

каждые

БЕЗ НДС

в период с

:

по

БЕЗ НДС

:

указать период времени

- поступление распоряжения на перевод денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке
на Списание с учетом Лимита

БЕЗ НДС

указать сумму Лимита

- возникновение очереди распоряжений / перемещении распоряжений

БЕЗ НДС

- отсутствие очереди распоряжений / отзыв из очереди распоряжений

БЕЗ НДС

- установление/снятие ограничений/ареста на операции по расчетным счетам

БЕЗ НДС

- зачисление иностранной валюты на транзитный счет

БЕЗ НДС

- статус обработки распоряжения Клиента в рамках валютного контроля
- зачисление на расчетный счет инкассируемой выручки
- окончание срока действия подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати

С НДС
БЕЗ НДС
С НДС

- дата окончания срока размещения денежных средств в депозит

БЕЗ НДС

- дата окончания срока размещения денежных средств в депозит, заключенный в рамках
Генерального Соглашения

БЕЗ НДС

- направление Банком по Системе ДБО информации по ставке размещения свободных денежных средств
в депозит «Овернайт» с упрощенной процедурой размещения средств

БЕЗ НДС

- зачисление суммы вклада на депозитный счет

БЕЗ НДС

- размещение свободных денежных средств в депозит «Овернайт» с упрощенной процедурой
размещения

С НДС

- предоставление кредита

БЕЗ НДС

- предстоящие выплаты по кредиту/кредитной линии (дата и сумма планового платежа по основному
долгу, процентам, комиссии)

БЕЗ НДС

- вступление в силу банковской гарантии/контргарантии

БЕЗ НДС

- предстоящие выплаты по банковской гарантии/контргарантии (дата и сумма планового платежа по
комиссии)

БЕЗ НДС

- подключение к Системе ДБО с использованием IP-адреса, отличного от IP-адреса предыдущего
подключения
- блокировка логина для входа в Систему ДБО после 9 (девяти) попыток ввода неверного пароля (только
при подключении «Мобильного рабочего места»)
- факт подключения (входа) в Систему ДБО (регистрация в Системе ДБО)

БЕЗ НДС

БЕЗ НДС

БЕЗ НДС

- смена пароля для входа в Систему ДБО (только при подключении «Мобильного рабочего места»)

БЕЗ НДС

- окончание срока действия сертификата электронной подписи

БЕЗ НДС

- поступление распоряжения на акцепт в рамках услуги «Акцепт и мониторинг платежей в системе ДБО»
(предоставляется Клиентам, заключившим с Банком соответствующее соглашение)
- зачисление денежных средств на счет невыясненных платежей*******

С НДС

БЕЗ НДС
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА КЛИЕНТА, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ E-MAIL – СООБЩЕНИЯ
e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

Кодовое слово, используемое для обращения в Банк по телефону
для отключения номера телефона от услуги Информирования*****
Комиссионное вознаграждение за предоставление
и обслуживание услуги Информирования
прошу взимать с моего расчетного счета № ******

кодовое слово

номер счета

КЛИЕНТ
должность

«

»

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял(а)

/

подпись

20

года

подпись

/

расшифровка подписи

М.П.

Наименование структурного подразделения Банка:

/

расшифровка подписи

/

«

»

20

года

*Фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного органа/адрес регистрации индивидуального
предпринимателя
**Все расчетные счета, открытые Клиенту на основании заключенных с Банком Договоров на момент подключения Клиента к Услуге на
основании настоящего Заявления.
***Информация будет предоставлена о Списании/Зачислении/Поступлении распоряжения на списание, сумма каждого из которых равна
или превышает Лимит. В случае если Лимит не определен или указан равным нулю, то Банк предоставляет информацию о каждом
Списании/Зачислении/Поступлении распоряжения на списание.
****Здесь и далее: НДС – налог на добавленную стоимость.
*****Не допускается указывать различные кодовые слова для одного Соглашения.
******Не допускается указывать различные расчетные счета для списания комиссионного вознаграждения для одного Соглашения.
*******Банк информирует Клиента о следующих случаях зачисления денежных средств на счет невыясненных платежей:
1) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но наименование получателя
искажено/указано неверно, и в Банке отсутствует клиент с таким наименованием;
2) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но в качестве счета
получателя указан закрытый счет Клиента, при этом имеется иной открытый расчетный счет Клиента;
3) если в поступившем платежном документе указаны все реквизиты Клиента-получателя денежных средств, но ИНН указано неверно, и в
Банке отсутствует клиент с таким ИНН.
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