Приложение № 2 к Договору банковского обслуживания
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №___
г. Москва
__________ 20__ г.

Annex 2 to Banking Service Agreement
DECLARATION OF ACCESSION
TO BANKING SERVICE AGREEMENT No.___
Moscow
__________ 20__

Акционерное общество Банк «Резервные финансы и
инвестиции», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
Заместителя Председателя Правления Косынкина
Бесолова Заурбека
Юрия
Александровича
Мухарбековича, действующего на основании Доверенности
Устава
_________., с одной стороны,
и ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА, именуемое в
дальнейшем «Получатель», в лице
ДОЛЖНОСТЬ
ПОДПИСАНТА, ФИО ПОДПИСАНТА (в род.падеже),
действующего на основании УСТАВА, ДОВЕРЕННОСТИ с
датой и номером, ИНОЕ, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили договор банковского обслуживания (далее –
«Договор»), подписав данное Заявление о присоединении к
Договору банковского обслуживания о нижеследующем:

Joint-Stock Company 'Reserve Finance and Investment
Bank', hereinafter referred to as the Bank, represented by
Executive ofVice
President
Y. A. Zaurbek
KosynkinMuharbekovich Besolov
Chairman
the Board
acting under POA _________, of the one part,
and [Client's full name], hereinafter referred to as the
Recipient, represented by [Signatory's position and title],
acting under the [Charter, POA with date and number, other], on
the other hand, jointly referred to as the Parties and separately
as a Party, have concluded a banking service Agreement
(hereinafter the Agreement) by signing this Declaration of
Accession to the Banking Service Agreement on the following:

1. Получатель в соответствии со ст. 428 Гражданского

1. The Recipient hereby notifies the Bank of its accession to

кодекса Российской Федерации уведомляет Банк о
присоединении к Договору. Получатель подтверждает,
что полностью ознакомился с условиями Договора и
Приложений к нему (текст Договора размещен на сайте
Банка в сети интернет по адресу: http://rfibank.ru),
принимает условия Договора в целом и без каких-либо
исключений и обязуется исполнять условия Договора.
2. Получатель просит Банк начать оказание ему услуг по
осуществлению
Переводов,
совершаемых
Плательщиками
в
счет
оплаты
оказываемых
Получателем Услуг посредством сети Интернет.
Переводы осуществляются Банком с использованием
Системы на условиях, определенных Договором.
3. Комиссия Банка за оказание Плательщику услуг по
осуществлению
Переводов
с
использованием
Электронных средств платежа составляет % от суммы,
подлежащей Перечислению Получателю:

the Agreement under Article 428, RF Civil Code. The
Recipient confirms its full acquaintance with the terms of the
Agreement and Annexes thereto, accepts the terms in full
and without exceptions, and undertakes to abide by them.

Наименование доменных имен (URL): (www.domainname.ru)
Наименование категорий реализуемых товаров и услуг:
наименования

Оператор связи /
Mobile carrier

2. The Recipient orders the Bank to begin processing of the

Remittances made by Payers in payment for the Services
rendered by the Recipient over the Internet. The Bank shall
process the Remittances using the System under the terms
of the Agreement.

3. The Bank Fee for processing of Remittances for a Payer

using Electronic Payment Instruments shall constitute % of
the amount due for Transfer to the Recipient:
URL: (www.domainname.ru)
Categories of products/services for sale:
categories

Размер комиссии банка, % * /
Bank Comission Rate, % *

МТС /MTS
Билайн / Beeline
МегаФон / Megafon
Теле2 / Tele2
* НДС не облагается, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ. / * VAT free under Subclause 3, Clause 3, Article 149, RF Tax
Code. /

Получатель подтверждает достоверность указанной в
Заявлении о присоединении к Договору (далее –
Заявление) информации. Обязуется уведомить Банк в
письменной форме об изменении любых сведений,
указанных в Заявлении, своевременно и не позднее сроков,
предусмотренных
условиями
Договора.
Получатель
подтверждает
достоверность
предоставленных

The Recipient confirms the accuracy of the information stated in
the Declaration of Accession to the Agreement (hereinafter the
Declaration). It shall notify the Bank in writing of changes to any
information stated in the Declaration promptly and within the
period provided for by the Agreement terms. The Recipient
confirms the accuracy of the personal data provided in the
Declaration and expresses the voluntary consent of the subjects

персональных данных, указанных в Заявлении, и выражает
добровольное согласие субъектов персональных данных на
их обработку и передачу права АО «РФИ БАНК» проверить
достоверность предоставленной информации финансового
и частного характера, в том числе в НБКИ.
К Заявлению прилагаю:

of the personal data to its processing and to the transfer to JSC
RFI Bank of the right to verify the provided financial and
personal information, including in the National Bureau of Credit
Histories.
Attached hereto:

ВАРИАНТ 1 (подписант Руководитель)
[Option 1] (the signatory is the Head)
Заверенная надлежащим образом копия паспорта Руководителя
Duly certified copy of the passport of the Recipient's Head:
Получателя: страницы, содержащие информацию о выдаче
pages containing information on document issuance, full name,
данного документа, ФИО и месте регистрации.
and registered address.
Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском
Copy of the banking sample signature and seal card certified
печати, заверенная кредитным учреждением, открывшим
by the credit institution which opened the Recipient's settlement
расчетный счет Получателя.
account.
ВАРИАНТ 2 (подписант Доверенное лицо)
[Option 2] (signatory is an Authorized Attorney)
Заверенная
надлежащим
образом
копия
паспорта
Duly certified copy of the passport of the Recipient's Head:
Руководителя Получателя: страницы, содержащие информацию
pages
о containing information on document issuance, full name,
выдаче данного документа, ФИО и месте регистрации.
and registered address.
Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском
Copy of the banking sample signature and seal card certified
печати, заверенная кредитным учреждением, открывшим
by the credit institution which opened the Recipient's settlement
расчетный счет Получателя.
account.
Заверенная надлежащим образом копия паспорта Доверенного
Duly certified copy of the passport of the Recipient's
лица Получателя: страницы, содержащие информацию о выдаче
Authorized Attorney: pages containing information on document
данного документа, ФИО и месте регистрации.
issuance, full name, and registered address.
Копия доверенности за подписью Руководителя и печатью
Copy of the POA signed by the Head and bearing the seal of
юридического лица.
the company.

Банк:
Акционерное общество Банк
«Резервные финансы и инвестиции»
ОГРН: 1027739051757
ИНН: 7729399756
КПП: 775001001
105082, Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4
к/с 30101810045250000799
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525799
Банк:
Председатель
Заместитель Председателя
Косынкин
Ю. А./
Правления_________________/Бесолов
З.М./
МП

Bank:
Joint-Stock Company
'Reserve Finance and Investment Bank'
OGRN: 1027739051757
INN: 7729399756
KPP: 775001001
13 Perevedenovsky pereulok, bldg 4, Moscow, 105082
Correspondent account: 30101810045250000799
at Moscow Division 3
BIK: 044599799
Bank:
Chairman
thePresident
Board
Executive of
Vice
_____________________/Z.M.
Y. A.Besolov/
Kosynkin
L.S.

Получатель:
Наименование компании:
Банк:
Расчетный счет:
Идентификационный номер банковского аккаунта:
БИК/СВИФТ:
Юридический адрес:
Email:
Получатель:
_____________________________________
_______________________/____________/
МП

Recipient:
Company name:
Bank:
Account Number:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Business address:
Email:
Recipient:
_____________________________________
_______________________/____________/
L.S.

