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Приложение № 1
к Общим условиям банковского сопровождения контракта
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Общим условиям банковского сопровождения контракта

Полное наименование юридического
лица,
ФИО
индивидуального
предпринимателя (далее – Клиент)

Категория Клиента

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Исполнитель

Соисполнитель

Адрес местонахождения (места
жительства)

Наименование документа,
удостоверяющего личность (серия, №,
кем выдан, дата выдачи)1:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ИНН
ОГРН
Телефон:
Факс:
Телекс/telex:
Е-mail:

_______________ __________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________________

1. Настоящим Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о
присоединении к Общим условиям банковского сопровождения контракта ПАО РОСБАНК и Правилам обслуживания
отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации в ПАО РОСБАНК, размещенных в сети Интернет по
адресу http://www.rosbank.ru.
2.Клиент подтверждает, что:
• ознакомился с Общими условиями банковского сопровождения контракта ПАО РОСБАНК и Правилами
обслуживания отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации в ПАО РОСБАНК, понимает их текст,
выражает свое согласие с ними и обязуется их исполнять;
• не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в
одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия банковского сопровождения контракта ПАО РОСБАНК,
Правила обслуживания отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации в ПАО РОСБАНК и Тарифы в
порядке, установленном Общими условиями и Правилами;
• соглашается, что Банк вправе отказаться от заключения Договора и Договора отдельного банковского счета в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

1

Подлежит заполнению Клиентом-индивидуальным предпринимателем.

• согласен на предоставление Банком Заказчику ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне:
- сведений об операциях по Отдельному счету (Счету соисполнителя);
- сведений о результатах проведенной Банком идентификации Клиента при открытии ему Отдельного счета (Счета
соисполнителя).
Указанная
информация
подлежит
направлению
_________________________________________________________;

по

следующему

адресу

Заказчика:

• не возражает против обязанности Банка в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,
направлять в Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
банковской операции по Отдельному счету (Счету соисполнителя), информацию об операциях, проведенных по
соответствующему счету, если операции по исполнению Контракта, заключенного для обеспечения федеральных
нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых
счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
3. Клиент поручает Банку осуществлять банковское сопровождение 2:
Наименование,
предмет Контракта

№ Контракта

Дата Контракта

Наименование
Заказчика

ИНН Заказчика

Плановая дата
завершения Контракта

Сведения о Договоре субподряда, заключенном между Исполнителем / Соисполнителем верхнего уровня и
Клиентом3:
Наименование,
предмет Договора
субподряда

№ Договора
субподряда

Дата Договора
субподряда

Наименование
Исполнителя
(Соисполнителя
верхнего уровня)

ИНН
Исполнителя
(Соисполнителя
верхнего
уровня)

Плановая дата
завершения Договора
субподряда

4. Просим открыть Счет в целях осуществления банковского сопровождения Контракта.
5. Для совершения операций по Счету просим использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в
представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Просим Банк принимать и осуществлять исполнение расчетных документов Клиента, подписанных в следующем
порядке (отметить выбранный вариант):
Карточка с образцами подписей и оттиска печати содержит более двух образцов собственноручных подписей
лиц, наделенных правом подписи на распоряжениях Клиента.
Просим выполнять распоряжения Клиента, содержащие ______ (указывается количество) собственноручных
подписей лиц, наделенных правом подписи на распоряжениях Клиента и заявленных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026), в следующем сочетании подписей:
подпись __________________________ одновременно с подписью _______________________;
подпись __________________________ одновременно с подписью _______________________;
подпись __________________________ одновременно с подписью _______________________;
подпись __________________________ одновременно с подписью _______________________;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати содержит одну собственноручную подпись лица,
наделенного правом подписи на распоряжениях Клиента.
Просим выполнять распоряжения Клиента, содержащие одну собственноручную подпись __________________
(указывается должность и ФИО работника Клиента). В карточке с образцами подписей и оттиска печати,

2

Подлежит заполнению Клиентом, являющимся Исполнителем по Контракту, а также Клиентом, являющимся Соисполнителем по Контракту (при
наличии у последнего соответствующей информации).
3 Подлежит заполнению Клиентом, являющимся Соисполнителем по Контракту, дополнительно к сведениям о сопровождаемом Контракте.

представляемой в Банк Клиентом, будет содержаться одна собственноручная подпись, необходимая для
подписания распоряжений Клиента, указанного в настоящем пункте, лица.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати содержит несколько образцов собственноручных подписей,
при этом право подписи на распоряжениях Клиента принадлежит одному из лиц, указанных в карточке.
Просим выполнять распоряжения Клиента, содержащие единственную собственноручную подпись одного из лиц,
наделенных правом подписи на распоряжениях Клиента и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати Клиента (код формы документа по ОКУД 0401026).]
Выбор Клиентом вида Карточки с образцами подписей и оттиска печати в зависимости от варианта
проставления подписи.
Просим выполнять распоряжения Клиента, содержащие следующее сочетание собственноручных подписей
уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной Клиентом
(нужное отметить):
[] Единолично (если в карточке с образцами подписей и оттиска печати представлена одна подпись);
[] Единолично любая из подписей (если в карточке с образцами подписей и оттиска печати представлено две и
более подписей);
[] Совместно любые две подписи.

6. Клиент просит взимать суммы, причитающиеся Банку в соответствии с положениями Договора отдельного
банковского
счета,
с
расчетного
счета
в
валюте
Российской
Федерации
№
________________________________________, открытого Клиенту в Банке (Счет для оплаты вознаграждения).
7. В случае закрытия Счета по основаниям, предусмотренным п. 8.2 Правил обслуживания отдельного
банковского счета в валюте Российской Федерации в ПАО РОСБАНК, просим осуществить перевод остатка
денежных средств на расчетный счет № __________________, открытый в ____________________________.

Руководитель __________________________________
(должность)

_____________________________

(Фамилия, И.О.)

________________

(подпись)

М.П.

(при наличии печати)
___________________________________________________________________________________________
Отметки Банка
___________________________________________________________________________________________
Договор о банковском сопровождении № _____________________ от «__»__________ 20__г.
Документы, необходимые для заключения Договора отдельного банковского счета в валюте Российской
Федерации, открытия Счета и совершения операций по Счету, проверил.
Договор отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации № _________________________ от «____»
___________20__г.
Уполномоченный сотрудник: _______________ ___________________________ _______________ ____________
(должность)
(Фамилия, И.О.)
(подпись)
(дата)
Уполномоченное лицо:

_________________ ____________________________ ________________

(должность)

(Фамилия, И.О)

(подпись)

____________

(дата)

