Заявление/Соглашение
на обслуживание в Системе Интеренет-Банк "Экономикс" для частных клиентов (далее - "Система")

Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Место и дата рождения
число

ИНН:

месяц

год

Адрес регистрации:
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.п.)
Номер дома

Номер квартиры

Номер корпуса (строения, владения)

Почтовый индекс

Телефон:
мобильный в федеральном формате (10 цифр)

(обязательно)

E-mail:
(обязательно)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа
Серия, Номер
Кем и когда выдан документ

число

месяц

год

Прошу подключить меня к Системе и выслать Логин на E-mail
Подключение к Системе:
Тип сервиса

Первоначальное

При компрометации ключевой информации

Информационный

Платежный

Кодовое слово
Банк, Клиент признают, что получение Банком платежного документа Клиента, подтвержденного Разовым секретным паролем Клиента, юридически эквивалентно
получению
Банком
платежного
документа
Клиента
на
бумажном
носителе,
заверенного
собственноручной
подписью
Клиента.
Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии использования Клиентом Разовых секретных паролей, генерируемых
Системой Интернет-Банк «Экономикс» для частвных клиентов.
Отношения сторон по настоящему Заявлению/Соглашению регулируются "Условиями предоставления Услуги дистанционного обслуживания в Системе ИнтернетБанк «Экономикс» для частных клиентов", являющимся неотъемлемой частью настоящего Заявления/Соглашения, тарифами, "Руководством пользователя
Системы Интернет-Банк «Экономикс» для частных клиентов".

С Условиями предоставления услуги дистанционного обслуживания в Системе Интернет-Банк "Экономикс" для частных
клиентов, тарифами, "Инструкцией пользователя " ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять:
Подпись Клиента
2
число

месяц

0

1
год

Данные счета клиента для создания документов*

(заполняется менеджером Операционного отдела)

* Остальные счета Клиента в Систему подгружаются автоматически по мере открытия в режиме просмотра и получения выписок

КБ "Экономикс-банк" (ООО) удостоверяет факт заключения с клиентом Соглашения, принимает на себя права и
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями предоставления Услуги ИнтернетБанк «Экономикс» для частных клиентов

м.п.

Подписано от Банка

2
подпись уполномоченного сотрудника Банка

число

месяц

0

1
год

Уполномоченный сотрудник Банка
Фамилия

№

На основании Доверенности:

от

ЛОГИН Клиента ( идентификатор в Системе Интернет-Банк «Экономикс» для частных клиентов, заполняется уполномоченным сотрудником Банка )
Логин отправил
2
число

месяц

0

1
год

подпись уполномоченного сотрудника Банка

И.

О.

