Приложение № 9
к Правилам электронного документооборота

в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
от _______________________________

___________________________
(наименование клиента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора об использовании электронного средства платежа
юридическими лицами
1. Настоящим заявляем о заключении с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Договора об использовании электронного
средства платежа, на условиях, содержащихся в Правилах электронного документооборота, его Приложениях (далее – Правила)
и в настоящем заявлении, без каких-либо оговорок, изъятий и ограничений, в связи с чем принимаем на себя в полном объеме
права и обязанности, вытекающие из указанных Правил.
2. В целях получения от Банка информации о совершенных операциях с использованием подсистемы СЭД «КлиентБанк»/«Интернет-Банк» (нужное подчеркнуть) просим направлять уведомления о совершенных операциях в указанную
подсистему СЭД в виде выписок по счету или отчетов, подтверждающих проведение операций.
3. В целях получения от Банка информации о совершенных операциях с использованием Корпоративной банковской
карты просим подключить к нижеуказанным услугам информирования и направлять уведомления о совершенных операциях
путем направления электронных сообщений (ЭС) одним из следующих способов (или двумя допустимыми способами):
Способы направления сообщений
SMS
E-mail
Абонентский номер телефона
Адрес электронной почты

Идентификационные
данные
_________________
номер Карты
__________________
номер счета

услуга «SMS-информирование по
банковской карте» на абонентский номер:
+7_______________

услуга «E-mail-информирование по
банковской карте» на адрес электронной
почты:
_______@______________

Клиент уведомлен и согласен с тем, что за указанные услуги информирования Банком взимается плата согласно действующим
тарифам Банка путем списания денежных средств со счета без распоряжения Клиента. Клиент уведомлен и согласен с тем, что
сообщения передаются в открытом виде по каналам общего пользования. Банк не несет ответственности за получение третьими
лицами информации, переданной Банком, ставшей им известной в результате несанкционированного подключения к каналам
связи или к другим источникам информации. Банк не несет ответственность за неполучение Клиентом сообщения по вине
сотового оператора или Провайдера или иных третьих лиц, участвующих в доставке сообщений.
4. Клиент согласен с тем, что стоимость услуг Банка по информированию о совершенных операциях с использованием
ЭСП устанавливается в соответствии с утвержденными Банком Тарифами.
5. Клиент подтверждает, что до предоставления Банку настоящего заявления Банк проинформировал Клиента об
условиях использования ЭСП, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, а также случаях
повышенного риска использования ЭСП.
6. Просим направлять SMS-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения операций по
Корпоративной банковской карте в сети Интернет в рамках сервиса Verified by Visa* по следующим реквизитам:
Идентификационные данные

Абонентский номер телефона
+7_______________

__________________________
номер карты

отказываемся от предоставления Банку абонентского номера телефона

__________________________
номер счета
__________________________
номер карты

+7_______________
отказываемся от предоставления Банку абонентского номера телефона

__________________________
номер счета

* Сервис Verified by Visa – бесплатный сервис, обеспечивающий дополнительную безопасность при оплате
товаров и услуг через Интернет по Корпоративной банковской карте.
7. После принятия Банком настоящего заявления Клиент просит считать утратившими силу имеющиеся у Банка
Реквизиты для информирования о совершенных операциях с использованием ЭСП и реквизиты для направления SMSсообщений с одноразовыми паролями в рамках сервиса Verified by Visa, указанные в ранее предоставленных заявлениях
(если такие заявления Банку предоставлялись).
8. Клиент согласен с порядком вступления в силу Правил электронного документооборота и вносимых в них
изменений, а также с порядком уведомления Клиента о внесении изменений в данные Правила, установленные п.п. 1.5 и 1.6
указанных Правил электронного документооборота.
9. С Правилами электронного документооборота ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», включая все их Приложения,
размещенными на сайте Банка (www.chelinvest.ru) Клиент ознакомлен и согласен.
«___»____________20___г.
Заявление принял:
_______________
(подпись)
М.Ш.

Клиент_______________________
м.п.

_____________________________________________
(Фамилия И.О.)

«___»___________20__г.
(дата)

