Приложение №12
к Соглашению на подключение и
обслуживание электронной системы «АК
БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» № ____
от _____ ________________ 20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ на (нужное выделить символом «V»):
на подключение Услуги - 1С:ДиректБанк

на подключение Услуги – Облачная бухгалтерия

на отключение Услуги - 1С:ДиректБанк

на отключение Услуги – Облачная бухгалтерия

Наименование Клиента (далее – Клиент)
________________________________________________________________________________________________
(официальное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
ИНН
ОГРН
КПП

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Прошу подключить/отключить услугу (нужное отметить «V») к счету №____________________________,
учетная запись, используемая в бухгалтерском сервисе ____________________________________________,
наличие средства криптографической защиты информации КриптоПро ______ (да/нет).
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами предоставления услуги (Приложение
№13 к Соглашению) (далее – Правила предоставления услуги), Тарифами «1С:ДиректБанк», «Облачная
бухгалтерия» Сборника тарифов и порядком их оплаты.
Настоящим Клиент предоставляет Банку право производить списание денежных средств для случаев оплаты
комиссий вызванных подключением, обслуживанием услуг со счета №_______________________________ ,
открытого в Банке, иных счетов в Банке и в других кредитных организациях, открытых как на дату подписания
настоящего Заявления, так и в будущем, из имеющихся и/или поступающих на них денежных средств, на
основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения, платежного
или банковского ордера. Указанное в настоящем пункте волеизъявление Клиента является заранее данным
акцептом и предусматривает возможность частичного исполнения распоряжения Банка. В целях исполнения
настоящего поручения Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени.
Клиент подтверждает, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в установленные Тарифы
Банка с последующим уведомлением Клиента в течение 7 (семи) рабочих дней. Извещение Клиента о внесенных
изменениях осуществляется путем вывешивания объявления в операционном зале Банка по месту обслуживания
Клиента и/или путем направления электронного сообщения по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» при
условии подключения к ней Клиента и/или путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте Банка в сети Интернет.
Услуга предоставляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения настоящего Заявления на
подключение при условии оплаты Клиентом в полном объеме комиссии за подключение услуги.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения «___»___________201_г.
№____.
Клиент, перед подписанием платежного поручения в системе "АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН" должен проверить
реквизиты платежного поручения, полученного из сервиса "Облачная бухгалтерия".
____________ /__________________/.
подпись

ФИО

Юридические реквизиты сторон
Банк:
ПАО «АК БАРС» БАНК, (адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, официальный сайт: www.akbars.ru,
корреспондентский счет в рублях № 30101810000000000805 в Отделении – Национального Банка по Республике
Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России), БИК
049205805, ИНН 1653001805, ОГРН 1021600000124, телефон: (843) 230-33-03, факс (843) 519-39-75, телетайп №
224 475 «АК БАРС».
Филиал Банка:
____________________________________________________________________________________________________;

Клиент:
___________________________________________________________________________________________________,
адрес регистрации
___________________________________________________________________________________________________ ,
Фактический адрес ____________________________________________ , ИНН/КПП ____________________________,
КИО __________________ , расчетный счет № ________________________________ , телефон: __________________,
e-mail: ___________________________ .
Подпись Клиента
___________________________________________ , действующий на основании
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя Клиента)
(Устав, доверенность, иной документ)
«____»__________ 201__ г.
(дата)

__________________
(подпись)

М.П.
Отметки Банка
Заявление принял и проверил

__________________________________________ / __________________________/
(должность, Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка) (подпись
ответственного сотрудника Банка)

