ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАРИФАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПАКЕТОВ УСЛУГ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ МСП*
Наименование юр. лица/ИП__________________________________________________________________
в лице__________________________________________, действующего на основании________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО): _____________________________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________

Выбор Пакета услуг

 «Базовый»

 «Электронный»

 «Кассовый»

 «Экспорт-Импорт»

Тарифный план системы
«Электронный банк transact»,
входящий в состав Пакета
услуг

«Онлайнер»

«Бизнес-класс»

«Онлайнер»1
«Корпорация»1
«Бизнес-Класс»1

«Бизнес-класс»

Наличие расчетного(ых)
счета(ов) в Банке на момент
оформления заявления

 да

 нет2

Наличие подключенной
системы «Электронный Банк
transact» с тарифом,
соответствующим
выбранному Пакету услуг на
момент оформления
заявления

 да

 нет

* Подключение к выбранному Пакету услуг, а также перевод на обслуживание на другой Пакет услуг осуществляется после приема
Банком настоящего Заявления и подключения по инициативе Клиента расчетного(ых) счета(ов) открытых клиентом в Банке к
тарифному плану Системы «Электронный банк transact»3, соответствующему выбранному Пакету услуг.

При выборе Пакета услуг «Кассовый» возможно подключение одного из трех тарифов системы «Электронный Банк transact» по выбору клиента.
При отсутствии расчетного(ых) счета(ов) в АО «Банк Интеза», дополнительно предоставляется комплект документов для открытия расчетного
счета.
3 Дополнительно предоставляется заявка на установку параметров подключения к системе «Электронный Банк transact» (по установленной
Банком форме), в указанной заявке выбирается тариф системы «Электронный Банк transact», соответствующий выбранному Пакету услуг.
1
2

1.

Прошу распространить действие Пакета услуг на расчетные счета, открытые в АО «Банк Интеза» 4.

2.

С тарифами применяемыми при предоставлении Пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания клиентов МСП,
ознакомлен(а), полностью согласен(а), и обязуюсь безусловно выполнять.

3.

Настоящим соглашаюсь, что Банк вправе (не обязан) применять к расчетным счетам, открытым в АО «Банк Интеза»,
Стандартные тарифы5, без направления специального уведомления, в случаях:



Истечения срока действия тарифов, входящих в выбранный Пакет услуг;



Наличия задолженности по оплате комиссий за обслуживание в рамках Пакета услуг;



Изменения тарифного плана, применяемого при использовании системы «Электронный Банк transact» в составе
соответствующего Пакета услуг, на тарифный план не соответствующий выбранному Пакету услуг, а также при
расторжении Соглашения об обслуживании в системе «Электронный Банк transact», произведенных по инициативе
Клиента.

Уполномоченный представитель: _________________________________________________ _______________
ФИО, должность

подпись

МП

.

.201

г.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Сотрудник, принявший заявку ____________________________________________________ _______________
ФИО, должность

дата принятия Заявления:
.
.201

подпись

г.

При подключении к тарифам Пакетов услуг, действие тарифов выбранного Пакета услуг распространяются на все счета клиента, открытые в
АО «Банк Интеза».
5 Стандартные тарифы Банка:
 Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям в
рублях РФ на территории РФ;
 Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям,
проводимым в иностранной валюте и по международным операциям в валюте РФ;
 Тарифы на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Электронный Банк transact».
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