Условия предоставления услуги «Онлайн бронирование расчетного
счета»
1.

АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) оказывает услугу «Онлайн бронирование расчетного
счета» (далее – Услуга) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том
числе предпринимателям, адвокатам, нотариусам и лицам, занимающимся частной
практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, резидентам
РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской
Федерации и размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее –
Клиенты) после предоставления Клиентом Заявки на бронирование номера расчетного счета
в Банк (далее – Заявка).

2. Услуга позволяет Клиентам:
− осуществлять бронирование расчетного счета в валюте Российской Федерации (далее – счет)
без посещения отделения Банка (без заключения договора банковского счета),
подтверждением чему является направление Банком на указанный в заявке адрес
электронной почты реквизитов расчетного счета;
− получать информационные сообщения на указанный в заявлении адрес электронной почты,
содержащие информацию о реквизитах забронированного счета.
3.

Услуга позволяет бронировать номера расчетных счетов на балансовых счетах:
40701 – «Финансовая организация»
40702 – «Коммерческая организация»
40703 – «Некоммерческая организация»
40802 – «Физические лица – Индивидуальные предприниматели»

4.

Номер счета бронируется на срок не более 14 календарных дней.

5.

Для одного Клиента в течение дня бронируется не более одного счета.

6.

Забронированный счет может быть открыт в течение 14 календарных дней с даты
бронирования при условии положительного результата рассмотрения комплекта документов,
необходимых для открытия счета.

7.

Забронированный счет открывается Банком после заключения с Клиентом договора
банковского счета, для чего Клиент предоставляет в выбранное при заполнении Заявки
отделение Банка комплект документов, необходимый для открытия счета.

8.

Банк не вправе открывать Клиенту банковский счет при наличии действующего решения
налогового/таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента и/или
наличия у Банка информации о проведении операций в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

9.

Банк имеет право аннулировать бронь номера счета, в случае если в течение 14 календарных
дней с даты бронирования счет не был открыт по любым причинам.

10. Денежные средства, полученные для зачисления на забронированный счет до момента
открытия счета в результате заключения договора банковского счета, автоматически
возвращаются отправителю.

11. Банк не несет ответственности за сроки возврата денежных средств отправителю, в случае,
если счет отправителя в обслуживающем его банке закрыт (или не открыт) на дату возврата
денежных средств.
12. Номер забронированного счета является информационным, и любые расчетные операции с
забронированным счетом невозможны, распоряжаться забронированным счетом и вносить
на него наличные деньги Клиент не может.
13. Банк вправе отказать в бронировании номера счета без объяснения причин отказа. Банк
вправе отказать в открытии счета как по причинам, не зависящим от Банка, так и в рамках
выполнения требований действующего законодательства РФ.
14. Банк оставляет за собой право аннулировать счет, забронированный ранее, если в процессе
открытия этого счета выяснится, что данные, указанные в регистрационной форме на сайте
Банка, не соответствуют фактическим данным и реквизитам Клиента.
15. Услуга «Онлайн бронирование расчетного счета» предоставляется бесплатно.
16. Клиент, сведения о котором (ФИО, контактные данные, сведения об адресе) содержатся в
представленных в Банк документах, дает свое согласие на обработку АО «Райффайзенбанк»,
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (включая получение от Клиента и/или от любых
третьих лиц) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая согласие, действует
своей волей и в своем интересе.
17. Клиент дает Банку согласие и поручение на передачу любой информации, которая будет
направлена Банком в рамках оказания Услуги, на адрес электронной почты, указанный
Клиентом в Заявке при ее заполнении, при этом, Клиент подтверждает, что ознакомлен с
тем, что электронная почта не является каналом связи, обеспечивающим максимальную
степень защиты передаваемой по ней информации, и отказывается от любых претензий к
Банку в связи с тем, что в результате использования электронной почты информация,
передаваемая с ее помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может
повлечь за собой негативные обстоятельства для Клиента.
18. Подавая Заявку в Банк на бронирование расчетного счета, Клиент ознакомлен и соглашается
с условиями предоставления Услуги.

