З А Я В Л Е Н И Е/APPLICATION
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БАНК-КЛИЕНТ «ELBRUS Internet» И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ «ELBRUS
Internet» В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» / FOR CONCLUDING THE AGREEMENT ON GENERAL RULES AND CONDITIONS OF
PROVIDING BANKING SERVICES WITH THE USE OF THE «ELBRUS Internet» BANK-CLIENT SYSTEM AND CONNECTION TO THE
«ELBRUS Internet» BANK-CLIENT SYSTEM IN AO «RAIFFEISENBANK»
Наименование юридического лица/филиала
или представительства/ФИО
индивидуального предпринимателя /иного
лица, занимающегося частной практикой /
Name of Legal Entity/Subsidiary or
Representative office/
Individual Entrepreneur/Another person,
attend to private practice:

ИНН/КИО / TIN
Настоящим в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации присоединяюсь к действующей редакции
Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент «ELBRUS
Internet» и подтверждаю, что ознакомился с его содержанием, понимаю текст этого соглашения, выражаю свое согласие с ним и
обязуюсь его выполнять. / I hereby affiliate to current edition of the Agreement on general rules and conditions of providing banking services
with the use of the ELBRUS «Internet» bank-client system according with the paragraph 428 of Civil Code of the Russian Federation and confirm
that I am familiarized with its subject, understand the text of this agreement, express consent with it and undertake to fulfil it.
Прошу предоставить доступ к Системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» / I hereby request to provide the access to the
ELBRUS «Internet» bank-client system
На основании Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент
«ELBRUS Internet» прошу зарегистрировать в качестве Пользователей / I hereby request to register as Users under the Agreement on general
rules and conditions of providing banking services with the use of the ELBRUS «Internet» bank-client system:
1.

уполномоченных лиц с правом I и II подписи, указанных / authorized persons with the right of I and II signature indicated:
в Карточке с образцами подписей и оттиска печати / in the Sample Signatures and Seal Card
в Информационной карточке клиента / in the Сlient information card
в Доверенности / in the Proxy

2.

уполномоченных лиц с правом доступа Оператор / Контролер / Подписант ВК, указанных / authorized persons with the
right of Operator / Controller / CC Signatory indicated:

в Заявлении на подключение/отключение пользователей от Системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» в АО
«Райффайзенбанк» / in the Agreement for connection/disconnection users from the ELBRUS «Internet» bank-client system in AO
«Raiffeisenbank»

С тарифами и условиями обслуживания в АО «Райффайзенбанк» ознакомлен и полностью согласен / I am familiarized and fully
agree with AO Raiffeisenbank Price Schedule for Payments for Corporate Clients.
Руководитель / Head
(Должность) / (Position)
(

)
Дата и печать / Date and seal

ОТМЕТКИ БАНКА / BANK NOTICE
Принято / Accepted
______ч._____мин. «______» ____________201___г.

__________________________________________/

(Время и дата) / (Date and time)

(ФИО) / (Name)

_________________
(Подпись) / (Signature)

