Действует с 28.08.2020 г.
Заявление на открытие счета, выпуск банковской карты ООО «Экспобанк»
г. ___________
1. Персональные данные Клиента (держателя основной карты):
ФИО:
Дата рождения:
Адрес фактический
Документ, удостоверяющий
Серия___№____, кем выдан, дата выдачи, код подразделения
личность:
Домашний телефон:
Контактный телефон:
E-mail:
На основании настоящего Заявления Клиент просит открыть счет и выпустить Основную карту со следующими параметрами:
Тип карты
Тарифный план
Мультивалютная карта
Валюта счета/валюта основного счета для мультивалютной карты
Фамилия, имя в латинской транскрипции
Номер мобильного телефона для получения смс-уведомления
Срочный выпуск
Пин-конверт
Действующая редакция Условий открытия банковского счета, выпуска и обслуживания банковских карт ООО «Экспобанк», Тарифы по выпуску и
обслуживанию банковских карт, а так же настоящее Заявление составляют Договор о выпуске и обслуживании банковских карт и открытии счета для
учета операций с использованием карт (далее – Договор).
2. Настоящим подтверждаю, что: сведения, предоставленные в настоящем Заявлении, являются достоверными; ознакомлен (-а) и полностью согласен
(-а) с действующими на дату подписания настоящего Заявления Условиями и Тарифами, размещенными на официальном сайте Банка
http://expobank.ru/, а также обязуюсь их соблюдать.
3. Подписывая настоящее Заявление, предоставляю Банку право:
- составлять и предъявлять к Счету, номер которого указан в разделе 7 «Отметки и реквизиты Банка» настоящего Заявления платежные
требования/инкассовые поручения/банковские ордера (далее – расчетные документы);
- принимать к исполнению расчетные документы и осуществлять списание на их основании без моего дополнительного распоряжения (согласия /
акцепта) денежных средств в любой сумме со Счета, номер которого указан в разделе 7 «Отметки и реквизиты Банка» настоящего Заявления, (в том
числе в случае изменения Банком указанного Счета в одностороннем порядке согласно требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка
России и Договора), в т.ч.: в целях исполнения (погашения) любых моих обязательств перед Банком, в т.ч., возникших из Договора, включая, но не
ограничиваясь обязательствами: по оплате расходов и комиссионного вознаграждения Банка за оказанные услуги / обслуживание, в том числе по
Договору, Договору дистанционного банковского обслуживания в соответствии с Тарифами; по оплате сумм штрафов, в том числе штрафов,
установленных Договором; ошибочно зачисленные, ошибочно перечисленные Банком денежные средства на Счет; в счет возмещения причиненных
Банку убытков вследствие нарушения условий Договора; в счет возмещения издержек Банка по взысканию задолженности по Договору; в оплату
иных платежей, предусмотренных Договором, Договором дистанционного банковского обслуживания, иными договорами, заключенными между
Банком и Клиентом; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором.
- заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме каждого требования, по общей сумме всех
требований (совокупно) и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора, Договора дистанционного банковского обслуживания иных
договоров.
В случае отсутствия либо недостаточности на Счете денежных средств в размере, необходимом для исполнения расчетных документов, либо в случае
наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете, дальнейшее исполнение
расчетных документов, осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата указанных расчетных документов
производится Банком по мере поступления средств на Счет и / или получения разрешения на проведение операций в случаях и в очередности,
установленной действующим законодательством РФ. Возможно частичное исполнение расчетных документов
4. Я □ согласен □ не согласен на получение ООО «Экспобанк» из любых бюро кредитных историй информации об основной части моей кредитной
истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях осуществления проверки сведений,
предоставленный мною в Банк при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью формирования
ООО «Экспобанк» в отношении меня предложений по кредитным и иным банковским продуктам.
5 Я подтверждаю, что уведомлен (-а) о том, что денежные средства, находящиеся на Счете в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. (Банк
включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 09.12.2004 г. под номером 267).
6. Я подтверждаю, что мне были предоставлены Банком сведения о том, что денежные средства по совокупности моих банковских вкладов и
остатков на банковских счетах в ООО «Экспобанк» застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей или эквивалент в иностранной
валюте и при наступлении страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в размере,
не превышающем 1 400 000 рублей
Подтверждаю получение экземпляра Заявления с отметками Банка.
Дата и подпись Клиента: ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. Клиента)
(подпись Клиента)

_________________
(дата)

7. Отметки и реквизиты Банка
ОТМЕТКИ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА: Заявление принято Банком
открыт Счет № __________________________
Адрес и реквизиты Банка: ООО "Экспобанк", ОГРН 1027739504760, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2,
Телефон: 8 800 500 07 70 Реквизиты филиала: наименование, адрес, БИК, К/с, ИНН/КПП
ФИО уполномоченного сотрудника Банка:
Дата и подпись уполномоченного сотрудника Банка, номер доверенности:
__________________________________________________м.п.____________________________

