Приложение №1
к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового
обслуживания корпоративных клиентов в АО КБ «Хлынов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении
Полное наименование Клиента
Сокращенное наименование Клиента
ИНН
Адрес местонахождения
именуемый в дальнейшем - Клиент, в лице
(ФИО и должность подписанта)

действующего на основании
(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

Настоящим заявляет о полном присоединении к «Условиям открытия банковских счетов и
расчетно-кассового обслуживания корпоративных Клиентов АО КБ «Хлынов» (далее – Условия),
Порядку составления, приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения
распоряжений, предъявляемых в АО КБ «Хлынов» с целью осуществления перевода денежных
средств (далее – Порядок исполнения распоряжений), Тарифам комиссионных вознаграждений на
предоставляемое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО
КБ «Хлынов», Тарифам комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание
юридическим и индивидуальным предпринимателям по корпоративным банковским картам в АО
КБ «Хлынов», Тарифам на пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в АО КБ «Хлынов» (далее – Тарифы Банка), размещённым в
сети интернет по адресу: www.bank-hlynov.ru, в порядке, предусмотренном статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации для договоров присоединения, и просит заключить
с ним Договор банковского счета.
Подписывая настоящее заявление Клиент:
- подтверждает факт ознакомления с Условиями, Тарифами Банка и Порядком исполнения
распоряжений, понимает их текст и выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- не возражает против права Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Условия, Тарифы Банка и Порядок исполнения распоряжений;
- подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований
для подписания настоящего заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, а также
отсутствие каких-либо ограничений на его подписание;
- понимает, что Банк вправе отказать в приёме настоящего заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации без указания причины.
1) Просит открыть Счет (а):
Наименование Счета
Тарифный план
 расчетный счет в валюте РФ
 расчетный счет филиала/ представительства юридического
лица в валюте РФ
 расчетный счет нерезидента в валюте РФ
 второй (последующий) счет в валюте РФ
 корпоративный счет
Не заполняется
o
o
1

Срочное открытие банковского счета согласно Тарифам Банка.
Номер мобильного телефона для информирования о положительном решении по заявлению1:

Поле не обязательное для заполнения

+7 ___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___
___ ___
2) Просит предоставлять услуги:
 ДБО в рамках «Правил дистанционного банковского обслуживания в системе
Faktura.ru» и подключить к системе дистанционного банковского обслуживания
«Faktura.ru» (далее – Система) все счета Клиента, открытые в АО КБ «Хлынов» (услуга
предоставляется при оформлении Клиентом Заявления о предоставлении доступа
сотруднику организации в систему Faktura.ru с помощью логина/пароля/ключа ЭП и
предоставления СКЗИ.
Контакты для информирования о совершенных операциях ______________(моб.
телефон)
 «Самоинкассация» (услуга предоставляется при оформлении Клиентом Списка
сотрудников для подключения к услуге Самоинкассации и Заявления на присвоение
кода)
 Эквайринга в соответствии с «Правилами проведения расчетов между АО КБ
«Хлынов» и торгово-сервисным предприятием по операциям с использованием
банковских карт (Эквайринг)» (услуга предоставляется при оформлении Анкеты
заявления о размещении POS-терминала и Соглашения о размере комиссии банка за
обслуживание транзакций)
 СБП в соответствии с «Правилами проведения расчетов между АО КБ «Хлынов» и
Торгово-Сервисным предприятием по операциям оплаты товаров с использованием
Сервиса Система Быстрых Платежей (СБП)»
 Зарплатный проект в соответствии с «Правилами оказания услуг по реестровому
выпуску карт и/или зачислению денежных средств на счета физических лиц с
использованием банковских карт
(Зарплатный проект)» в отношении
_______сотрудников.
 Онлайн-касса в соответствии с «Правилами использования контрольно-кассовой
техники АО КБ «Хлынов» (онлайн-касса)»
3) Просит изменить условия ранее заключенного(-ых) договора (-ов) банковского счёта:
 Настоящим заявляю о заключении дополнительного соглашения к заключенным ранее
с Банком договорам банковского счета:
договора банковского счета
номер счета
наименование
номер
С момента заключения дополнительного соглашения, ранее заключенный(-ые) договор(ы) банковского счета считается(-ются) измененным(-и) и изложенным(-и) в редакции
Условий, обслуживание указанного(-ых) Счета(-ов) осуществляется в соответствии с
Условиями.
При этом соглашения/дополнительные соглашения, заключенные до даты присоединения
к Условиям, продолжают действовать до истечения срока их действия.

№ п/п

1
2
3

Наименование
документа

Реквизиты
(номер и дата)

Количество листов

Для открытия Счета представлены следующие оригиналы документов:

4
5
Подписанием настоящего заявления Клиент подтверждает, что:
 представленные в Банк документы достоверны, действительны и соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ;
 ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», Налогового Кодекса РФ, Указания
Банка России №3312-У от 07.07.2014 "Об особенностях взаимодействия организаций финансового
рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам
закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов";
 предупрежден об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за
легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем;
 отсутствуют изменения в документах и сведениях, ранее представленных в банк/при наличии
изменений, обязуюсь предоставить в банк документы, подтверждающие соответствующие
изменения (нужное подчеркнуть);
 ознакомлен и согласен с правом банка на уничтожение в установленном банком порядке
представленных для открытия Счета документов, если в течение одного календарного года с даты
представления документов в банк банковский счет не был открыт, и документы Клиентом не
востребованы;
 предупрежден об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за
предоставление недостоверных (искаженных) сведений и информации в Банк;
 предоставляет свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных
материалов, распространяемых Банком любым способом, а также на участие в акциях, которые
проводит Банк;
 даёт поручение/согласие (заранее данный акцепт) Банку, в течение срока действия Договора,
без ограничения по количеству распоряжений Банка, а также без ограничения по их сумме и с
возможностью частичного их исполнения, списывать без дополнительного распоряжения Клиента
со Счета(ов) денежные средства в случаях, предусмотренных Условиями.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / ФИО, статус – индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, ИНН)

отсутствуют решения налоговых органов о приостановлении операций по счетам в АО КБ
«Хлынов» и других банках2 и переводов электронных денежных средств.
_________________________

_______________

_____________________

(подпись)

(должность)

М.П.

(И .О. Фамилия)

_________________20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Документы принял, комплектность и полноту заполнения проверил:
_______________/______________/________________/
_____________20__г.
(должность)

Заявление о присоединении в части:
1. заключения Договора банковского счета
 Акцептовано (Принято) /  Не акцептовано (Не принято)
Договор № _________ от «___» ___________20__г.
в том числе по закрытым счетам, по которым не получены документы об отмене решений о приостановлении
операций.
2

Номер лицевого счета
Договор № _________ от «___» ___________20__г.
Номер лицевого счета
Договор № _________ от «___» ___________20__г.
Номер лицевого счета
Договор № _________ от «___» ___________20__г.
Номер лицевого счета
Подпись лица, открывающего Счет ________________
2. подключения к Системе всех счетов Клиента, открытых в АО КБ «Хлынов».
Заявление о предоставлении доступа сотруднику организации в систему Faktura.ru с помощью:
 логина/пароля;
 ключа электронной подписи и предоставления средства криптографической защиты
информации;
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
3. подключения услуги «Самоинкассация»:
 Список сотрудников для подключения к услуге «Самоинкассация»
 Заявление на присвоение кода
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
4. подключения услуги эквайринга
 Анкета-заявление о размещении POS-терминала
 Соглашение о размере комиссии банка за обслуживание транзакций
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
5. Подключения услуги СБП
 Анкета-заявление о ТСП СБП
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
6. подключение услуги Зарплатный проект № _________от _________
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
Номер счета
7. подключение услуги онлайн-касса
 Акцептовано (Принято) / Не акцептовано (Не принято)
8.
заключения дополнительного соглашения в отношении договоров3:
договора банковского счета
номер счета
наименование
номер
дата
o
o
o
 Акцептовано (Принято) /  Не акцептовано (Не принято)

__________________/______________/_______________/

3

_____________20__г.

заполняется в случае наличия счетов в Банке, открытых на основании договора банковского счета.

