Приложение 18
к Условиям использования системы «Интернет-Клиент iBank2» в
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное
общество)

Заявление о присоединении к условиям использования системы «Интернет-Клиент iBank2» в
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
(для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также судов, подразделений службы
судебных приставов)
(Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суда, подразделения службы судебных приставов)

в дальнейшем именуемое – «Клиент», в лице _____________________________________________________
____________________________________________________________, действующего(щей) на основании
_______________________________________________, настоящим Заявлением в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Условиям использования системы «ИнтернетКлиент iBank2» в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту
– «Условия») и просит «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество):
□ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ
iBank2» в КБ «МКБ» (ПАО) (далее по тексту – «Договор»)
Прошу/просим осуществлять дистанционное банковское обслуживание по следующим Счетам,
открытым в Банке:

□ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ПРИ НАЛИЧИИ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО
ДВУХСТОРОННЕГО ДОГОВОРА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ
iBank2» В КБ «МКБ» (ПАО)
Настоящее Заявление о присоединении к Условиям, акцептованное Банком, подтверждает, согласие
Сторон читать ранее заключенный между Банком и Клиентом двухсторонний Договор на использование
системы «Интернет-Клиент iBank2»:
№___________от_____________________
в редакции настоящих и последующих Условий.
Статус Клиента:
□ Юридическое лицо/Индивидуальный предприниматель/Физическое лицо, занимающееся в соответствии с
законодательством РФ частной практикой, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
□ Юридическое лицо/Индивидуальный предприниматель/Физическое лицо, занимающееся в соответствии с
законодательством РФ частной практикой, созданное в соответствии с иностранным законодательством и
имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Сокращенное наименование

Номер государственной регистрации
(ОГРН/ОГРНИП)
ИНН/КПП/КИО
Адрес

местонахождения

(адрес,

заявленный

в

учредительных документах)

Адрес

(подтвержденный договором аренды,
свидетельством на право собственности и т.д.)

номера телефонов

□

субаренды,

номер факса

e-mail

О всяком изменении данных, указанных в настоящем Заявлении о присоединении к Условиям,
обязуемся извещать в письменной форме.

□ Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) такого извещения, несет владелец
Счета.

□

Стороны подтверждают, что настоящее Заявление о присоединении к Условиям, подписанное
Клиентом и акцептованное Банком, является заключением Договора на использование системы «ИнтернетКлиента iBank2» на условиях Банка.

□

Стороны подтверждают, что подключение к системе ДБО осуществляется на основании
представленных Клиентом и подписанных Сторонами Приложений № 3, № 6, № 9 или № 10 (в зависимости от
выбранной Клиентом услуги), № 14 или № 15 (в зависимости от выбранного Клиентом вида подтверждения) и
Сертификата(ов) ключа ПЭП сотрудника(ов) Клиента (Приложение № 21).

□ С Условиями использования системы «Интернет-Клиент iBank2» в «Международный коммерческий
банк» (публичное акционерное общество) и всеми Приложениями к ним ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

□ О любых

ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска пользования
Системой ДБО, указанных в «Обязательства Клиента по выполнению правил безопасной работы при
использовании системы «Интернет-Клиент iBank2» ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

□

Подтверждаю, что мне известны последствия несоблюдения указанных в настоящем Договоре и
Приложениях к нему мер безопасности, и я полностью беру на себя ответственность за такие последствия в
случае нарушения мною правил безопасности.

□ Клиент подтверждает, что с Банковскими правилами и Тарифами Банка, включая установленные
размеры комиссионного вознаграждения Банка, порядком и сроками их взимания, действующими на дату
подписания настоящего Договора, правом Банка изменять Тарифы и Условия в одностороннем порядке,
ознакомлен и согласен.
Условия со всеми подписанными Клиентом приложениями, Заявление о присоединении к Условиям,
Тарифы составляют в целом Договор на использование системы «Интернет-Клиента iBank2».
□ Клиент ознакомлен и согласен с условиями списания денежных средств со Счета (Счетов) Клиента
без его распоряжения, указанными в Условиях.

□

Самостоятельно отслеживать информацию о любых изменениях в Условия и Приложения к ним
БАНКА, информация о которых размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте БАНКА - www.mcombank.ru, а также на информационных стендах в отделениях Банка.
Руководитель

_____________________

__________________________________

(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

_______________________

__________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

«___»______________________20___года.

Отметки Банка:

□ Настоящее Заявление, подписанное Клиентом и Банком, подтверждает факт заключения Договора на
использование системы «Интернет-Клиент iBank2» №______________.

□

Настоящее Заявление подтверждает, согласие Сторон читать ранее заключенный между Банком и
Клиентом двухсторонний Договор на использование системы «Интернет-Клиент iBank2» в редакции
настоящих и последующих Условий.
Заявление акцептовано Банком «__»________________20__г.
Уполномоченный работник Банка _____________
(подпись)

М.П.

_________________________________
(Ф.И.О.)

В акцепте отказано

Экземпляр заявления получен Клиентом

___________________________

___________________________

(ФИО)
_________________________________________
(должность)
__________________ «__»______________20__г.
(подпись)
М.П.

(ФИО)
_________________________________________
(должность)
__________________ «__»______________20__г.
(подпись)
М.П.

