В БАНК "НЕЙВА" Общество
с ограниченной ответственностью
(БАНК "НЕЙВА" ООО)
З А Я В Л Е Н И Е (ОФЕРТА) № _______
о заключении Договора комплексного обслуживания и присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА»
ООО (далее - Правила)
Сведения о Заявителе (далее - Клиент):
(полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами / полные Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
Адрес места нахождения (места жительства):
(адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц/адрес места
регистрации (места жительства) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________
ИНН (КИО) ___________________________________________________________
Контактный телефон: +7 (______)_____________________E-mail: __________________________________
1. Настоящим Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о согласии заключить
Договор комплексного обслуживания путем полного и безусловного присоединения к Правилам комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА»
ООО, размещенным на информационном сайте Банка http://www.neyvabank.ru.
2. Клиент подтверждает, что:
• ознакомился с Правилами и Тарифами*, 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 Правила;
• в полной мере осознает, что денежные средства по совокупности сумм остатков на счетах и вкладов Клиента - индивидуального
предпринимателя, Клиента - юридического лица, отнесенного в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым
предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (эквивалента в иностранной валюте) в
порядке, установленном Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской
Федерации". Денежные средства, размещенные на Счете(-ах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие Счета открыты для
осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, размещенные юридическими лицами
или в их пользу, за исключением денежных средств, размещенных малыми предприятиями или в их пользу, не подлежат
страхованию в порядке, установленном Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
• понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Клиент просит заключить Договор банковского Счета на условиях Правил и открыть (нужное отметить V):
□ расчетный счет в валюте РФ
3.1. Клиент просит подключить с ___.___.______ Тарифный пакет обслуживания ____________________сроком на
_________________________________________:

□ После окончания срока действия выбранного пакета на 3, 6, 12 мес. (за исключением Тарифного пакета «Дискаунтер») прошу
автоматически пролонгировать указанный пакет на тот же срок. Стоимость пролонгируемого пакета определяется Тарифами на 1-ый
день действия пролонгируемого Тарифного пакета (нужное отметить V).
3.2. В рамках Тарифного пакета обслуживания Клиент просит (нужное отметить V):
□ выпустить банковскую корпоративную карту (необходимо заполнить заявку на банковскую корпоративную карту в день
подключения Тарифного пакета) и (нужное отметить V):
□ заключить договор банковского счета на условиях Правил и открыть специальный карточный Счет в валюте РФ;
□ выпустить банковскую корпоративную карту к расчетному счету в валюте РФ;
□ от выпуска банковской корпоративной карты отказывается.
4. Клиент просит заключить договор(-ы) банковского счета на условиях Правил и открыть (нужное отметить V):
□ расчетный счет (счета) в иностранной валюте __________________________________________________ (указать валюту счетов)
□ специальный банковский счет платежного агента/субагента
□ специальный банковский счет поставщика услуг
□ специальный банковский счет банковского платежного агента/субагента
□ специальный банковский счет должника для обеспечения обязанности по возврату задатков, перечисляемых участникам торгов
□ специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от
реализации предмета залога

*
ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО за услуги, оказываемые в рублях и иностранной валюте, юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые в рублях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в отношении которых введена
процедура банкротства, применяемая в деле о банкротстве (в т.ч специального счета банкрота в рамках конкурсного производства);
ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые в рублях , платежным агентам, банковским платежным агентам и поставщикам услуг.
Размещены для ознакомления на бумажных носителях в операционных офисах размещенным на информационном сайте Банка http://www.neyvabank.ru.

□ специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов**
5. Настоящим клиент просит заключить договор банковского счета (нужное отметить V):
□ с предоставлением в Банк/оформлением в Банке карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента
□ без предоставления/оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати в случае, если распоряжение денежными
средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи
Уполномоченных лиц Клиента
6. Лицами, указанными в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или допущенными к обмену электронными
документами и наделенными правом подписи документов (электронных документов), содержащих распоряжение Клиента в
отношении находящихся на счете (-ах) Клиента денежных средств являются:
№ п/п

ФИО уполномоченного лица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического
лица

Вид электронной
подписи

Должность
уполномоченного лица

простая ЭП и/или
усиленная
неквалифицированная
ЭП

1
2
3
6.1. Клиентом устанавливаются возможные сочетания подписей (электронных подписей) лиц, наделенных правом подписи, и
необходимых для подписания документов (электронных документов), содержащих распоряжение Клиента в отношении находящихся
на счете (-ах) Клиента денежных средств (нужное отметить V):
□ только одна подпись (электронная подпись) - в случае если применяется одна подпись (электронная подпись)
□ любая одна подпись (электронная подпись) из перечисленных в п.6 настоящего Заявления (в случае если применяется более чем
одна подпись (электронная подпись)
□ *** любые две подписи (электронные подписи) из числа заявленных подписей (электронных подписей) распорядителей Клиента —
юридического лица, которые могут быть использованы в следующем сочетании:
Подпись (электронная подпись) из перечисленных №___ одновременно с подписью (электронной подписью) из перечисленных
№___.
7. Лицами, допущенными к обмену электронными документами, но не наделенными правом подписи электронных
документов, содержащих распоряжение Клиента в отношении находящихся на счете (-ах) Клиента денежных средств владельцами сертификата ограниченного действия являются:
№ п/п

ФИО уполномоченного лица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического
лица

Вид электронной
подписи

Должность уполномоченного
лица

простая ЭП и/или
усиленная
неквалифицированная
ЭП

1
2
3
8. Настоящим Заявлением Клиент просит предоставить услугу «Зарплатный проект» и установить следующие условия в
целях предоставления услуги:
8.1. Фонд оплаты труда ______________________ руб.
8.2. Количество сотрудников __________________чел.
8.2. Размер комиссии Банка за услуги по зачислению денежных средств на банковские счета работников Клиента в размере _____ %
от суммы денежных средств, перечисляемых на открытые в Банке текущие счета физических лиц.
8.3. Количество банковских карт Visa Gold, выпускаемых без взимания комиссии ___________ед.
9. Подписанием настоящего Заявления Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации
присоединяется к Регламенту взаимодействия участников корпоративной информационной системы БАНКА «НЕЙВА» ООО
(далее - Регламент) в целом, без каких-либо оговорок и изъятии.
9.1. Регламент является общедоступным и размещается для всеобщего обозрения на информационном web-сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.neyvabank.ru.
9.2. Клиент подтверждает, что надлежащим образом ознакомился с указанными в Регламенте условиями использования,
ограничениями способов и мест использования, а также случаями повышенного риска при использовании корпоративной
информационной системы БАНКА «НЕЙВА» ООО.
«____» ______________20___г.
Руководитель/представитель Клиента
(по доверенности)

_____________________ ____________________ ____________________
(наименование должности/ Подпись Фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии печати)
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Открыт счет (счета) №___________________________________________________________________________________________
Должностное (уполномоченное) лицо Банка: ____________________________________________ __________________
(должность) (Фамилия, инициалы)
____________________________________ «____» ___________20___г.

**
***

При открытии специального банковского счета должника для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случаях,
установленных
законом, Клиентом заполняется Приложение к Заявлению (оферте).
Может выбираться только Клиентом — юридическим лицом.

Приложение к Заявлению (оферте) о заключении
Договора комплексного обслуживания и присоединении к Правилам

В БАНК «НЕЙВА» ООО

Сведения о лицах, на счета которых должны быть перечислены
денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете Клиента
В соответствии с Условиями открытия и обслуживания банковских счетов Правил
комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
и заключенного договора об открытии специального банковского счета в целях удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов от ___.___.20___г.,
сообщаю
сведения о лицах, на счета которых должны быть перечислены денежные средства, находящиеся
на специальном банковском счете, в соответствии с определением арбитражного суда об
удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к
должнику:
№ ФИО физического лица /Полное наименование ИНН физического лица Платежные реквизиты
юридического лица/Иные данные
/ИНН и ОГРН юридического
лица/

Приложение:
Копия определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов к должнику.
______________________/_______________/
«___» ________________ 20___г.
(подпись)

