
Приложение № 1 
к Соглашению об общих условиях 

совершения конверсионных операций 
в системе «РК Бизнес Онлайн» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Соглашению об общих условиях совершения конверсионных операций 

в системе «РК Бизнес Онлайн» 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА (ДАЛЕЕ – КЛИЕНТ): 

___________________________________________________________________________ 
полное официальное наименование организации или Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________________________________ 
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  

 
Местонахождение Клиента: 
________________________________________________________________________________________ 

адрес местонахождения организации; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________________________________ 
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 

ИНН (либо КИО):             

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации:  □ резидентом    □ нерезидентом 

 

Настоящим Клиент: 
 просит АО «Банк ДОМ.РФ» заключить Соглашение в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации на условиях, указанных в Соглашении об общих условиях 

совершения конверсионных операций в системе «РК Бизнес Онлайн» (далее – Соглашение); 

 подтверждает, что ознакомлен и согласен с действующими Тарифами комиссионного 

вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой; 

 просит подключить сервис «Онлайн-конверсия» для обслуживания в рамках Соглашения; 

 предоставляет Банку право и дает заранее данный акцепт на списание денежных средств со 

счета: 

 

 
открытого в Банке, и всех иных счетов Клиента, открытых в Банке, в случаях, размере и на 

условиях, предусмотренных вышеуказанными Тарифами, без получения дополнительного 
распоряжения Клиента. 

 

В случае если на дату заключения Соглашения между Банком и Клиентом имеется ранее заключенное 
(действующее) соглашение об условиях совершения конверсионных операций, указанное соглашение 

считается соответствующим образом измененным и изложенным в редакции Соглашения с даты его 
заключения. 

Настоящим Клиент уполномочивает каждое лицо, которое является в соответствии с Договором владельцем 

ключа электронной подписи с правом первой или единоличной подписи, заключать с использованием 
Системы Конверсионные сделки и направлять с использованием Системы сопутствующие документы, в том 

числе (не ограничиваясь) Заявки и Заявления на депонирование/отмену депонирования. 

При наличии у Клиента в соответствии с Договором владельца ключа электронной подписи с правом второй 

подписи Стороны соглашаются, что правило о достаточном наборе электронных подписей не применяется. 

Заявка считается подписанной достаточным набором электронных подписей, если документ подписан 
любым владельцем ключа электронной подписи с правом первой или единоличной подписи. 

 
 

 

 
 

№                     



Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)  
 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

 

_________________________________________________________________, действующего на основании 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 
 

 

 ____ _______________ 20___ г.                                          _____________________/ _______________/                                                                                                                                                                                                         
подпись                             ФИО 

М.П. 
 

 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

Заявление принял и проверил: 
__________________________   ______________     /_______________/   «____»__________ 20__г.  
      (должность работника Банка)   (Подпись)           (ФИО)           (Дата) 

Ответственный работник Банка: 

__________________________   ______________   /_______________/         «____»__________ 20__г.  
      (должность работника Банка)   (Подпись)           (ФИО)                                        (Дата) 

 


