
 

 

Приложение № 2 к Договору об открытии и порядке ведения 

специального карточного счета Таможенных карт РАУНД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Договору об открытии и порядке ведения специального карточного счета 

Таможенных карт Раунд 

 

Сведения о Заявителе (далее - Клиент):  

 

 
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 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:  

 

     
По законодательству Российской Федерации Клиент является:              резидентом                 нерезидентом 

          
ИНН/КИО                 

Электронный адрес (e-mail): 
  

       
Кодовое слово для передачи информации о 

состоянии Счета по телефону: 
                      

          

1. Настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заявляет о присоединении к Договору об открытии и порядке ведения специального 

карточного счета Таможенных карт Раунд (далее – Договор), размещенному в сети Интернет по 

адресу: www.rosbank.ru и в Подразделениях Банка. 

2. Клиент подтверждает, что: 

• ознакомился с Договором, Правилами пользования Картой, являющимися неотъемлемой 

частью Договора, и обязуется выполнять их условия, тарифами ПАО РОСБАНК (далее – Банк), 

включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за услуги по открытию, 

обслуживанию счета и совершению операций с денежными средствами Клиента (далее – Тарифы), 

понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

• не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и/или Правила 

пользования Картой, являющиеся неотъемлемой частью Договора, и в Тарифы; 

• понимает, что Банк вправе отказаться от заключения Договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Клиент просит заключить Договор на условиях Договора об открытии и порядке ведения 

специального карточного счета Таможенных карт Раунд и открыть специальный карточный счет / 

специальные карточные счета в российских рублях (далее – Счет). 

Комиссии в соответствии с Тарифами списывать: 
  со Счета  

   
  с расчетного счета Клиента, 

открытого в Банке1 

                      

                       

  

http://www.rosbank.ru/


4. Настоящим Клиент просит активировать функции Администратора с созданием учетной записи 

в Системе2   

Фамилия, Имя, Отчество  

Паспортные данные  

Номер мобильного телефона  

Адрес электронной почты   

Кодовое слово  

Подтверждаем, что уполномоченный представитель ознакомлен с Регламентом предоставления 

ООО «Мультисервисная платежная система» услуг с использованием Многопользовательской системы 

(далее - Система) и Договором и обязуется в полном объеме исполнять требования и правила, 

установленные для работы с Системой. 

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; 

         в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ранее и действующей к 

_______________________ счету № _______________________________. 

(вид счета) 

6. Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, осуществляется Банком3 с целью присоединения Клиента к Договору. Обработка 

персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается моментом достижения цели, 

указанной в настоящем Заявлении. 

Клиент/ представитель Клиента, действующий на основании  

__________________________________________________________________________________   

(Название и реквизиты документа) 

____________________________     _______________________  __________________________ 

(Наименование должности/    (ФИО)    (подпись)    
         

М.П. (при наличии) 
Отметки Банка 

Подразделение Банка ________________________________________________________________ 

                                                                     (сокращенное наименование Подразделения Банка) 
 

Документы для открытия Счета приняты, проверены, Счет/Счета открыты «__» _________20___г. 

______________________________ /___________________________________________________ 

(подпись)      (ФИО работника Банка) 
Номер Счета                     

Номер Договора   

Номер Счета                     

Номер Договора   

Номер Счета                     

Номер Договора  

 

Уполномоченный работник Банка: _________________________  ________________________  

       (должность)    (ФИО) 
 

Действующий на основании доверенности № __________________от «____» ___________20___г. 

 
____________________________________ «____» ___________20___г. 

(подпись) 
 

1Указать расчетный счет, открытый в Банке в рублях РФ. 
2Для активации функции администратора физическое лицо должно обладать сертификатом (ЭЦП), выпущенным от имени 

Клиента. 
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