
 
Приложение № 2  

к Регламенту обслуживания клиентов - физических лиц с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания «iBank» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«IBANK» 

Санкт-Петербург «  »  20  г. 

 

 

Настоящим Заявлением  

 (Фамилия Имя Отчество полностью) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

Серия  Номер  Дата выдачи  

 

Кем выдан  

 

 

Дата рождения  

(далее – Клиент), в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к 

Регламенту обслуживания клиентов - физических лиц с использованием системы дистанционного 

банковского обслуживания «iBank» (далее – Регламент) и предлагает заключить Договор дистанционного 

банковского обслуживания с использованием системы «iBank» (далее – Договор), состоящий из 

Регламента, Тарифов и комиссий АО Банк «Объединенный капитал» и настоящего Заявления о 

присоединении к Регламенту обслуживания клиентов – физических лиц с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания «iBank» (далее – Заявление о присоединении). Клиент 

обязуется соблюдать условия Договора с момента акцепта АО Банк «Объединенный капитал» (далее – 

Банк) настоящего Заявления о присоединении. Акцептом Банка является первичный вход Клиента в 

Систему ДБО, что подтверждает регистрацию Банком Логина и Пароля, первый раз сформированных 

Клиентом для доступа в Систему ДБО. Клиент подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями 

Договора, а также получение от Банка исчерпывающей информации о предоставляемых услугах, 

позволившее осуществить правильный выбор и принять осознанное решение о заключении Договора. 

Прошу предоставлять коды подтверждения выполнения операций в Системе ДБО и информировать о 

совершении операций с использованием Системы ДБО в соответствии со ст. 9 Федерального Закона «О 

национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ путем направления SMS-сообщений на номер 

мобильного телефона: 

+ 7            

Я проинформирован и согласен, что: 

1. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением мной и / или получением 

неуполномоченным на то лицом SMS-сообщений. 

2. Банк имеет право направлять на указанный номер мобильного телефона другие SMS-уведомления, 

связанные с обслуживанием Клиента в Банке. 

   
(подпись)  (расшифровка) 

   

Заполняется Банком: 

Отметка сотрудника Банка о принятии Заявления Клиента: 

«  »  20  г.     

 (подпись)  (расшифровка) 

 


