Приложение № 10
к Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг
с использованием Системы Банк-Клиент

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ /ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСЛУГИ
«SMS для Бизнеса»
Наименование юридического лица/филиала или
представительства/ ФИО индивидуального
предпринимателя/иного лица, занимающегося частной
практикой

ИНН / КИО

Прошу Банк согласно "Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент"
Номер телефона

Допустимый период передачи сообщения
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Отключить
Изменить параметры Услуги
Адрес электронной почты
Подключить
Отключить
Изменить параметры Услуги

Валюта Счета

Номер Счета
Пороговая сумма
Тип движения

Валюта Счета

Номер Счета
Пороговая сумма
Тип движения

Валюта Счета

Номер Счета
Пороговая сумма
Тип движения

Отправлять уведомления о результатах обработки электронных документов
Платежное поручение
Заявка на продажу валютных средств
Заявка на покупку валютных средств
Заявление на перевод средств в иностранной валюте
Заявление на переоформление Паспорта сделки по кредитному договору
Заявка на размещение депозита
Информация для валютного контроля
Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета
Заявление на открытие аккредитива в рублях РФ
Заявление на открытие внешнеторгового аккредитива
Паспорт сделки по контракту
Заявка на конвертацию
Заявление на переоформление Паспорта сделки по контракту
Справка о подтверждающих документах
Паспорт сделки по кредитному договору

Исполнен

Отвергнут

Отозван

Доставлен

Частично
подписан

ЭП/АСП
неверна

Справка о валютных операциях
Заявление на выдачу гарантии
Заявление на предоставление кредита
Заявление о закрытии паспорта сделки
Подтверждение поставочной конверсионной сделки
Письмо в Банк
Подписка

Отправлять уведомления по событиям
Осуществлен вход в систему
Изменение пароля пользователя системы
Учетная запись пользователя создана/заблокирована/разблокирована
Сертификат активирован/деактивирован, истечение срока действия
Изменение права подписи
Истечение срока действия подписи
Получение ДСФ от Банка

Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски:
1. Несанкционированного использования третьими лицами мобильного телефона/ доступа к электронной почте, номер/e-mail которого был указан при подключении
Услуги для получения информации об операциях, совершенных по счету(ам) Клиента;
2. Потерь, убытков, неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, которые могут возникнуть в результате работы сотовой связи, сети Интернет и мобильного
телефона, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе, находящихся под контролем информационных посредников и
организаций, представляющих услуги связи.
Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение от Банка SMS/e-mail сообщений на указанный в Заявлении номер мобильного телефона/адрес
электронной почты, а также писем с информацией об изменениях настоящего Соглашения, тарифах Банка, новых продуктах, иных новостей, а также сообщений
рекламного характера.
С тарифами и условиями обслуживания в АО «Райффайзенбанк» ознакомлен и полностью согласен, а также подтверждаю достоверность указанных в настоящем
заявлении сведений и данных.
Должность
ФИО
Подпись

Дата и печать

