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Заявление о присоединении к Правилам заполнения (технической корректировки) Банком 
справки о подтверждающих документах  

 

 

Наименование Клиента: _________________________________________________________________________  
                                                               (полное или сокращенное наименование Клиента-юридического лица/ полные Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практ икой) 
 

Адрес места нахождения Клиента в соответствии с регистрационными документами:  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

ИНН/КИО ____________________________  КПП (при наличии) ____________________ 

 

 

 

Настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заявляет о 

присоединении к Правилам заполнения (технической корректировки) Банком справки о подтверждающих 
документах (далее – Правила), которые размещаются на сайте Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее – 

Банк) в сети интернет по адресу: http://www.rosbank.ru. 

 

1. Клиент подтверждает, что:  

• ознакомился со всеми положениями Правил, понимает их содержание, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять;  

• не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ в одностороннем порядке вносить изменения в текст 

Правил;  

• понимает, что Банк вправе отказаться от заполнения (технической корректировки) справки о подтверждающих 

документах (далее – СПД) Клиента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

и Правилами. 

 
2. Банк, акцептуя (принимая) настоящее заявление, подтверждающее присоединение Клиента к Правилам,  заключает с 

Клиентом дополнительное соглашение к договору банковского счета (далее – Договор), на основании которого Клиенту 

в Банке открыт банковский счет (далее - Счет), по которому Клиент совершает операции, требующие предоставления 

Клиентом в Банк СПД в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации (далее – 

Дополнительное соглашение). 

Дополнительное соглашение подлежит применению к взаимоотношениям Сторон со дня, следующего за днем его 

заключения Сторонами (Банком и Клиентом), и действует до момента его расторжения.  
Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон в порядке, предусмотренном 

разделом 4 Заявления. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, затрагивающих 

положения Дополнительного соглашения и Правил, Дополнительное соглашение и Правила применяются в части, им не 

противоречащей. 

 

3. Клиент соглашается, что: 

• Банк не несет ответственности за последствия поступления от Клиента неполной информации или документов для 

заполнения (технической корректировки) СПД. 

• Банк не несет ответственности за достоверность предоставленной Клиентом информации. Ответственность за   

недостоверность информации, а также за неточности и ошибки в предоставленных Клиентом информации и документах 

несет Клиент.  

• Банк не несет ответственности за нарушение Клиентом валютного законодательства, возникшее в результате 

несвоевременного представления Клиентом в Банк документов. 

 

4. Порядок расторжения Дополнительного соглашения 

4.1. Клиент уведомляет Банк о расторжении Дополнительного соглашения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения одним из следующих способов: 

• путем направления Клиентом уведомления для валютного контроля Банка по электронным каналам связи в порядке, 

предусмотренном договором об использовании электронных документов, с обязательным указанием в теме сообщения «Отказ 

в предоставлении Банку права по заполнению (технической корректировке) СПД». При несоблюдении Клиентом указанных 

требований уведомление не считается полученным Банком; 

•  путем направления Банку по адресу подразделения Банка, в котором обслуживается Счет Клиента, письменного 

уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
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4.2. Банк имеет право расторгнуть Дополнительное соглашение в одностороннем порядке с направлением Клиенту 

уведомления любым из следующих способов: 

        • путем направления письменного уведомления по адресу (месту нахождения) Клиента, известному Банку на дату отправки 

уведомления, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером; 

       • путем направления Банком сообщения по электронным каналам связи в порядке, предусмотренном договором об 

использовании электронных документов; 

       •   путем направления Банком уведомления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Договоре. 

       Датой расторжения Дополнительного соглашения по инициативе Банка является дата получения Клиентом уведомления 

Банка.  При этом в случае направления письменного уведомления Банком Клиенту заказным письмом по почте без 

подтверждения о доставке, такое уведомление считается доставленным Клиенту по истечении 7 (семи) календарных дней с 

даты направления уведомления Банком.  

        Уведомление, направленное по электронным каналам связи, считается полученным в дату его направления Банком.  

4.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу в письменной форме об изменении места нахождения и 

почтового адреса. Если Сторона не уведомила другую Сторону об изменении своего места нахождения и/или почтового 

адреса,  уведомления, поступающие по старому адресу, считаются полученными по истечении 7 (семи) календарных дней с 

даты их отправления. 

 4.4. При расторжении Клиентом Дополнительного соглашения к уведомлению должен быть приложен документ в отношении 

представителя Клиента, подписавшего соответствующее уведомление, подтверждающий его полномочия (в виде 

оригинала либо надлежащим образом удостоверенной копии). 
 

 

Отметки Клиента 
 

Клиент/Уполномоченный представитель Клиента___________________________________________________, 
                                                                                                                                        Наименование должности 
действующий(-ая) на основании _____________________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 
_________________________  _________________________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия, инициалы    
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

М.П.1  
 

Отметки Банка 
 

Документы проверил, принял «____» ___________20___г.  в ________________________________________ 
                                                                                                                                     (сокращенное наименование подразделения Банка) 

   ___________________  __________________________________________________________  

                  (подпись)                                                     (ФИО сотрудника Банка) 

 
 

Уполномоченное лицо Банка:  ____________________________  ________________________________________, 
                       (должность)                                                               (ФИО)              
 

Действующий(-ая) на основании доверенности № ___________________ от «____» ___________20___г.  

 

____________________________________         «____» ___________20___г.           
                

                        (подпись) 

                                                 
1 Печать (при ее наличии у Клиента) проставляется на Заявлении по усмотрению Клиента, и отсутствие оттиска печати на Заявлении не может 
являться основанием для отказа Банком в осуществлении действий, предусмотренных настоящим Заявлением и Правилами.   


