
 

 
                                                                       Приложение 1 к Заявлению на комплексное  

оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК 
В данной типовой форме заявления по решению бизнес-подразделения могут быть изменены названия Пакетов услуг и/или 
дополнены новые виды Пакетов услуг, и/или периодичность оплаты в случае соответствующих изменений в разделе I 
Тарифов Банка для Клиентов сегмента предпринимателей. 

Заявление об изменении тарифного плана и/или условий обслуживания Клиента 
 

 

 Наименование Клиента:  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 
лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 

   ИНН  __________________    ОГРН/ОГРНИП   _____________________ 

   

Настоящим просим ПАО РОСБАНК 

             перевести на обслуживание по Пакетному тарифу1 (отметить необходимое):    

 

Название Пакета услуг согласно 

Тарифам Банка  

Периодичность взимания платы за обслуживание 

по Пакету услуг 

Подключить 

Опцию  

 

«ВЭД» 
 Каждый 
рабочий 

день 

 
    1 мес. 

 
3 мес. 

 
6 мес. 

  
12 мес. 

«ДОСТУПНЫЙ СТАРТ»       

«НИЧЕГО ЛИШНЕГО»       

«СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД»        

«ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ»        

«МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»        

«ТАРИФ 1%»       

«БЕЛЫЙ»       

«КРАСНЫЙ»       

«ЧЕРНЫЙ»       

«ПЛАТИНОВЫЙ»       

 

            отключить Опцию «ВЭД» (в рамках пакетного обслуживания)  
 

               отключить от обслуживания по Пакетному тарифу  

                

               отключить от тарифа Альянс/иного тарифного плана2  

 

Подпись Клиента 
 

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента, действующий на основании  

 

_________________________________      _______________    ____________________________________________ 
               Наименование должности/ документа                       Подпись                                               Фамилия, инициалы    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«____» ___________20___г.                                
 

М.П. 3 

 

Отметки Банка 

 

Заявление принял _______________________________________________________________________ 
                                                                     (подпись, Фамилия, инициалы сотрудника Банка, должность) 

 

      «____» ___________20___г.                             

                                                 
1 Отметки в данном разделе настоящего заявления применимы при переходе Клиента на любой Пакет услуг из действующей линейки 
(согласно Тарифам Банка) со стандартных тарифов Банка или тарифного плана, подключение к которому в Банке не производится в 
соответствии с действующими Тарифами,  либо при переходе с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг из действующей линейки 
(согласно Тарифам Банка), либо для подключения Клиенту Опции «ВЭД» при наличии у Клиента подключенного Пакета услуг, а также для 
выбора Клиентом периодичности взимания Банком платы  за обслуживание по Пакету услуг/ для смены периодичности без изменения 
Пакета услуг. 
2 Применимо для отключения Клиента от старых тарифных планов, подключение к которым в Банке не производится в соответствии с 
действующими Тарифами. 
3 Печать (при ее наличии у Клиента) проставляется на заявлении по усмотрению Клиента, и отсутствие оттиска печати на заявлении не 
может являться основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг, предусмотренных настоящим заявлением.    


