Приложение № 1
к Договору на обслуживание
Клиента АО «РУНА-БАНК»
с использованием системы «Клиент-Банк»

Заявление
на обслуживание с использованием системы «Клиент– Банк»
Настоящим______________________________________________________________________________________________________
полное или сокращенное официальное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________________ (далее – Клиент), в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, присоединяется к действующей редакции Договора на обслуживание клиентов АО
«РУНА-БАНК» с использованием системы «Клиент-Банк» (далее – Договор).
Клиент подтверждает, что ознакомился с Договором, понимает текст этого Договора, выражает свое согласие с ним и
обязуется его выполнять.
Для осуществления максимально безопасного и конфиденциального режима работы Клиент выбирает следующие средства
повышения уровня безопасности работы в системе Клиент-Банк1:
Подключить бесплатную услугу подтверждения действий в системе Клиент-Банк с помощью СМС
Отказаться от подтверждения действий в системе Клиент-Банк с помощью СМС
Номер мобильного телефона

Подтверждать
вход

Подтверждать
платежи

Подтверждать
вход

Подтверждать
платежи

Использовать ОТР токен для подтверждения действий в системе Клиент-Банк
Отказаться от подтверждения действий в системе Клиент-Банк с помощью ОТР токен
Идентификатор ОТР токена

Ограничить подключения к системе Клиент-Банк указанными IP-адресами
Отказаться от ограничений по IP-адресу
IP-адрес (подсеть)

СЕКРЕТНАЯ ФРАЗА: _____________________________________________________________________________________________.
(слово или последовательность слов, предназначенная для идентификации Клиента в телефонном разговоре):

Клиент устанавливает следующие параметры операций, которые могут осуществляться Клиентом в системе Клиент-Банк:
1.

Максимальная сумма перевода денежных средств с использованием системы Клиент-Банк:
за одну операцию ______________________________________________________ и (или) за определенный период времени
(например, один день, один месяц) _______________________________________________________________________.

2.

5.

Перечень возможных получателей денежных средств, в адрес которых могут быть совершены переводы денежных средств с
использованием системы Клиент-Банк _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Перечень устройств, с использованием которых может осуществляться доступ к системе Клиент-Банк с целью осуществления
переводов денежных средств, на основе идентификаторов указанных устройств (IP-адрес) ________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств с использованием системы Клиент-Банк
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Подтверждение платежного поручения на сумму свыше ________________________________________________ рублей.

6.

Платежи в бюджетную систему

7.

Групповое подтверждение платежных поручений

3.

4.

1

 требуют подтверждения
 да

 не требуют подтверждения.
 нет

Клиент обязан выбрать минимум одно из средств повышения уровня безопасности работы в системе Клиент-Банк.

Клиент определяет следующий перечень услуг, предоставляемых с использованием системы Клиент-Банк:
Вид услуг (право работы с документами)
Рублевые документы
Платежное поручение
Заявление на аккредитив
Инкассовое поручение
Платежное требование
Заявление об акцепте
Заявление о заранее данном акцепте
Заявление об отмене заранее данного акцепта
Заявка на наличные
Реестр переданных на инкассо документов
Валютные документы
Заявление на перевод
Межбанковский перевод
Поручение на покупку иностранной валюты
Поручение на продажу иностранной валюты
Распоряжение на списание с транзитного счета
Поручение на конвертацию валюты
Паспорт сделки по контракту
Паспорт сделки по кредитному договору
Заявление о переоформлении паспорта сделки
Заявление о закрытии паспорта сделки
Справка о валютных операциях
Справка о подтверждающих документах
Входящие документы
Входящее инкассовое поручение
Входящее платежное требование
Размещение средств
Заявление на открытие депозита
Оповещение по размещенным средствам
Другие
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
Общие документы
Письмо
Отзыв
Подтверждение сделки
Подтверждение остатков
Зарплатный проект
Зарплатный реестр
Заявление на открытие карты
Присоединение к зарплатному проекту
Заявление на блокирование карты
Открепление от зарплатного проекта
Дополнительные услуги
Заявление на подключение / отключение услуг

Да

Нет

Клиент: _________________________________________________________________________________________________________
полное или сокращенное официальное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя

Местонахождение Клиента: _____________________________________________________________________
(адрес местонахождения, согласно данным ЕГРЮЛ /ЕГРИП)

ИНН:_____________________, ОГРН:__________________________, телефон: _________________________
р/c №____________________________________ в АО «РУНА-БАНК»
Контактное лицо: _______________________________________________ Контактный телефон: ______________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Договор от имени Клиента заключает:________________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя и Отчество представителя Клиента)

действующий (-щая) на основании Устава или Доверенности № _______________ от __________________
Подпись: _______________________________
м.п.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки Банка:
Дата принятия Заявления: «____» _____________ 20___ года. Дополнительный офис: _____________________
Номер договора _________________ от «_____» ________________ 20___ года.
Подпись уполномоченного сотрудника Банка: _____________________________ / _______________________/

