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ЗАЯВЛЕНИЕ - ОФЕРТА НА КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ в ПАО РОСБАНК  
 

 Сведения о заявителе (далее - Клиент):  
_______________________________________________________________________________________________________ 

полное или сокращенное наименование Клиента-юридического лица (далее – ЮЛ) / полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (далее – ИП), 
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  (далее – ЛЗЧП) 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес:  _____________________________________________________________________________________  

 

 

По законодательству Российской Федерации Клиент является:             резидентом                нерезидентом 

ОГРН/ОГРНИП  

 

ИНН/КИО 

  

Контактный телефон:                                                                +7 
                                                                                

Адрес электронной почты (Email)1 ________________ 

 

Настоящим прошу: 

 

Подключить Пакетный тариф2:  

_______________________________________________________________________________________  

(наименование пакетного тарифа) 

 

Вознаграждение за Пакетный тариф прошу списывать авансовым платежом за ______  

       

Подключить Услугу ____________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и 

открыть расчетный счет3  

 

 в российских рублях         в долларах США           евро            иное  _____________________ 
                                                                                                                                                                     (наименование валюты) 

сберегательный счет с услугой «Бизнес-копилка» 

_______________________________________________________________________________________________ 

Для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением, прошу 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) 

 

 

                                                 
1 Для получения Инструкции по генерации Сертификатов ключей, информационных сообщений от Банка, Уведомлений о 
резервировании/открытии счета (ов). 
2 Независимо от количества расчетных счетов, открытых/открываемых Клиенту в Банке в соответствии с настоящим заявлением, обслуживание 
всех счетов Клиента может осуществляться только по одному тарифному плану, выбранному Клиентом (либо по тарифам выбранного пакета 
услуг, либо по стандартным Тарифам Банка, если не было выбрано подключение Пакетного тарифа).  
С момента подключения Пакетного тарифа, выбранного Клиентом в соответствии с настоящим заявлением, прекращается действие иного 
Пакетного тарифа, действующего к ранее открытым счету/счетам Клиента.  
3 При одновременном открытии нескольких счетов в одной валюте на каждый открываемый счет требуется оформление отдельного заявления. 
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        Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к                        

сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания 

посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» (далее – Соглашение по Системе РМБ) и подключить 

Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» 

(далее – Система РМБ)4: 

        

 

ФИО Пользователя 

Системы РМБ 

Мобильный 

телефон 

Электронная 

почта (е-mail) 

Универсальное кодовое 

слово* (не обязательно к 

заполнению) 

Группа прав Пользователя в Системе РМБ 

     

     

     

* Для работы Пользователя в Системе РМБ используется кодовое слово (далее – Универсальное кодовое слово).  

 

Порядок установления/применения Универсального кодового слова: 

 Универсальное кодовое слово должно содержать от 5 до 20 символов, может содержать: цифры и буквы кириллицы или латиницы 

(смешивание алфавитов в одном кодовом слове недопустимо). 

Клиент, выражая настоящим заявлением свое желание о подключении Пользователей к Системе РМБ, соглашается с тем, что: 

1) Пользователи могут самостоятельно установить или изменить свое Универсальное кодовое слово в соответствии с порядком, 

установленным Соглашением по Системе РМБ); 

2) Пользователи являются уполномоченными представителями Клиента и могут использовать свое Универсальное кодовое слово 

также для получения при обращении в Банк по телефонной связи информации по счету/счетам Клиента в объеме набора услуг, 

предусмотренных Правилами предоставления доступа к информационному сопровождению «Бизнес-поддержка», в соответствии 
с порядком, установленным Соглашением по Системе РМБ; 

3) номер мобильного телефона Пользователя Системы РМБ может быть использован для целей отзыва или подтверждения 

возобновления исполнения распоряжения, направленного таким Пользователем, в соответствии с условиями Соглашения по 

системе РМБ. 

Клиент предоставляет право Пользователям Системы РМБ в течение срока действия Соглашения по системе РМБ самостоятельно от 

имени Клиента изменять свои контактные данные, в том числе указанные в поле  «Мобильный телефон», путем предоставления в Банк 

соответствующего заявления5.  

Клиент подтверждает, что получил согласия указанных выше Пользователей Системы РМБ на передачу их персональных данных, 

приведенных в настоящем заявлении, в адрес ПАО РОСБАНК (г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34). 

                                                                                                                             

 Оформить Карту6 «Карта PRO»7  (далее – Карта): _____________________________________________ 
(указывается категория Карты из выпускаемых Банком на момент заказа, в т.ч.:  МИР Business (дебетовая),  UnionPay Business 
(дебетовая), VISA Business (дебетовая), Masterсard  Business (дебетовая))                                                  
 

      осуществлять СМС-информирование Держателя Карты о совершении транзакций по Карте PRO на номер 

телефона Держателя Карты, указанный в данном разделе.   

 

Информация о Держателе8 Карты:  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
полное Ф.И.О. Держателя Карты 

Дата рождения ____________________ Место рождения __________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________________________________________________________ 
                                       (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)_________________________________ 
                                                                                (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

 
 

Контактный телефон Держателя Карты:       
 

Паспорт________ № _________________выдан__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
4 Услуга предоставляется Клиентам, относящимся к сегменту предпринимателей в соответствии с классификацией, установленной внутренними 
документами Банка, и присоединившимся к Правилам банковского обслуживания. 
5 Допускается представление в Банк Пользователем системы РМБ заявления об изменении своих контактных данных в произвольной форме в 

случае отсутствия в Банке утвержденной типовой формы заявления. 
6 Карта выпускается только к расчетному счету в российских рублях, открываемому в рамках настоящего заявления. Клиент в рамках настоящего 
заявления может заказать Карту, выпуск которой технически возможен Банком на момент подписания Клиентом заявления. 
7  Оформляя карту «Карта PRO», Клиент также выражает волеизъявление на подключение к выпускаемой карте услуги 3D-secure. 
8 Применительно к данному заявлению Держателем Карты является Клиент (Единоличный исполнительный орган (далее – ЕИО) ЮЛ)/ 
непосредственно ИП/ ЛЗЧП). При необходимости выпуска Карты PRO на имя Держателя Карты, не являющегося ЕИО/ИП/ЛЗЧП, Клиент 
предоставляет в Банк отдельное заявление на выпуск карты, оформленное по установленной Банком форме. 
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(кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

 Имя, Фамилия (печатными латинскими буквами) (для нанесения на карту) 

                        
 

Кодовое слово (например: девичья фамилия матери) (для звонков в Службу поддержки Держателей Карт) 

                        

 

Данные миграционной карты (не указывается для граждан РФ): 

Серия и номер карты               

Дата начала срока «___»___________20___г.           

Дата окончания срока «___»___________20___г. 

 

Данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на 

территории Российской Федерации: 

Серия и номер документа             

Подтверждение права пребывания:  вид на жительство     виза     разрешение на временное пребывание 

Дата начала срока пребывания «___»___________20___г.   Дата окончания срока пребывания «___»___________20___г. 

 

                                                                        

Подключить систему «SMS-банк»*** ко всем банковским счетам, открытым на основании данного 

заявления, на номер телефона: 

 

 
*** Услуги, предоставляемые Банком Клиенту в рамках Общих условий использования системы дистанционного банковского 

обслуживания «SMS-банк», не включают в себя уведомления об операциях, совершенных с использованием корпоративных банковских 

карт, в т.ч. Карты PRO.         
 

Заполнив и подписав настоящее заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ, подтверждаю присоединение (в 

зависимости от выбранных выше услуг) к: 

 Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных 

организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по тексту настоящего заявления – Правила 

банковского обслуживания и Условия ведения счета); 

 Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в 

рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес»4; 

 Общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк»; 

 Соглашению об общих условиях совершения сделок с использованием Системы «E-Trading» ПАО РОСБАНК и 

Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой; 

 Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO» для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной 

практикой, относящихся к сегменту предпринимателей. 
 

Клиент подтверждает, что:  

• ознакомился со всеми вышеуказанными документами и приложениями к ним, Общими тарифами и условиями ПАО РОСБАНК 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке 

частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в структурных 

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

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

Банка в сети интернет по адресу www.rosbank.ru, 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 вышеуказанные документы и Тарифы;  

• понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

                  Клиент просит использовать информацию об уполномоченных лицах, которым предоставлено право подписи 

платежных документов Клиента, и об электронной почте, предоставленную в рамках договора об использовании электронных 

документов, при использовании Системы E-trading. 
 

 

Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных Клиентом в настоящем 

документе, осуществляется ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (далее – Банк) с целью присоединения 

Клиента к Правилам банковского обслуживания; предоставления контрагентам Банка возможности исполнять свои 

договорные обязательства перед Банком, в том числе, в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских и 

иных услуг; исполнения Банком обязанностей по идентификации клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев, а также иных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включающую 
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проверку Банком, а также третьими лицами9 предоставленных Клиентом сведений. Обработка персональных данных 

включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление) работникам Банка и иным уполномоченным ими лицам, обезличивание, 

блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается моментом достижения приведенной 

выше цели. 

 

Клиент даёт своё согласие Банку на формирование и направление ему рекламных и/или информационных материалов о 

существующих и новых услугах лиц, входящих в группу ПАО РОСБАНК10, по сетям электросвязи, в том числе посредством 

использования сети Интернет и электронной почты, а также внесения сведений о нём в базы данных лиц, входящих в группу 

ПАО РОСБАНК, в качестве потенциального потребителя их услуг. При этом, Клиент вправе отозвать настоящее согласие в 

любой момент, предоставив в Банк письменное заявление об отзыве согласия в свободной форме. 
                               

 

Отметки Клиента 
 

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Наименование должности 
действующий на основании _________________________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 
______________________  _______________________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия,  инициалы    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

М.П.11  
 

 

Отметки Банка 
Акцептом Банка данного заявления является уведомление Клиента об открытии Счета(-ов) – направление Банком 

Клиенту документа, подтверждающего открытие Банком Счета(-ов) и содержащего его (их) реквизиты. 

В случае если Клиент в рамках настоящего заявления просит открыть счет/счета и заключить договоры/соглашения 

на услуги, представленные в составе настоящего заявления, то договоры/соглашения на услуги, указанные Клиентом в 

настоящем заявлении, считаются заключенными Сторонами в момент направления Банком Клиенту вышеуказанного 

уведомления об открытии счета в качестве акцепта Банком настоящего заявления.  

В случае если Клиент в рамках настоящего заявления просит заключить с ним договор/соглашение на услугу/услуги, 

представленные в составе настоящего заявления, без одновременного открытия ему счета/счетов в соответствии с 

настоящим заявлением, то договоры/соглашения на услуги, указанные Клиентом в настоящем заявлении, считаются 

заключенными Сторонами после подписания настоящего заявления со стороны Банка. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Заявление предоставлено в_______________________________________________________________________ 
                                                                     (сокращенное наименование подразделения Банка) 

 

Документы проверил, принял «____» ___________20___г. 
 

_____________________________________________ (_________________________________________________) 
                                 (Подпись)                                                                                     (Фамилия, инициалы сотрудника Банка) 

Уполномоченное лицо Банка:  __________________________________________________  __________________ 
                                                       (должность)                                                               (Фамилия, инициалы)              
 

Действующий на основании доверенности № ___________________ от «____» ___________20___г. 

__________________________________ (Подпись)                                                «____» ___________20___г.                                

                                                 
9 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в случае, когда возможность проведения проверки информации, предоставленной 
для заключения договора с Банком, предусмотрена действующим законодательством РФ. 
10 Группа ПАО РОСБАНК, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «РБ ЛИЗИНГ» (107078, г. Москва, ул. 
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