Приложение № 6.7 к Альбому форм договоров
банковских счетов для корпоративных клиентов № 2464 от 26.04.2012
Код 012210011/6
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ-КОНСТРУКТОРУ (ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) / УСЛОВИЯМ
ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК / УСЛОВИЯМ
ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА
1.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование Клиента:_________________________________________________________________________________________
Наименование Клиента латинскими буквами:_____________________________________________ (не более 19 символов)
ИНН/КИО___________________ , КПП_______________ , ОГРН_______________________ .
Резидент
Нерезидент
Место нахождения, адрес1:______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес2______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон Клиента, адрес электронной почты Клиента (e-mail) для информирования о результатах обработки запросов
электронных площадок:
Контактный телефон для SMS____________________________ адрес электронной почты (e-mail):_____________________________
(Контакт тендерных специалистов)

Просит открыть банковский счет – специальный счет участника закупок (в соответствии с Законом № 44-ФЗ, № 223-ФЗ3) (далее –
Счет):
в валюте Российской Федерации

Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется:
2. К ДОГОВОРУ-КОНСТРУКТОРУ (ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)
к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что:
ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое
согласие с ним и обязуется его выполнять;
настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора.
3. К УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК
3.1. К «Условиям открытия и обслуживания специального счета участника закупок».
Клиент подтверждает, что является аккредитованным участником закупок и просит в соответствии с указанными Условиями
Банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор Счета, открыть Счет и осуществлять обслуживание по Счету,
указанному в разделе «Отметки Банка», на основании настоящего Заявления.
Клиент просит осуществлять оказание услуг по Счету по действующим Тарифам Банка, с которыми ознакомлен и согласен.
Клиент поручает Банку осуществлять перечисление денежных средств с других банковских счетов Клиента (при
наличии), открытых в валюте РФ в Банке, в соответствии с Правилами банковского обслуживания корпоративных клиентов
на публичных условиях, на специальный счет участника закупок при недостаточности на нем денежных средств для
осуществления блокирования по запросу Оператора электронной площадки в целях обеспечения соответствующей заявки
Участника закупки (ограничение прав Участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами в
размере обеспечения соответствующей заявки установлено требованиями Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ), на условиях,
предусмотренных п.11.11 Условий открытия и обслуживания специального счета участника закупок .
Да
Нет
Необходимо проставить отметку. Отсутствие отметки в одном из полей либо наличие отметки в обоих полях, расценивается как несогласие Клиента на осуществление
Банком пополнения специального счета Участника закупок с других банковских счетов Клиента в Банке на основании настоящего Заявления при недостаточности денежных
средств для осуществления блокирования в целях обеспечения соответствующей заявки Участника закупки.

3.2. К «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО
Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной
практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» 4 (
первичное
корректирующее)
 Просит на указанных Условиях Банка осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания и подключить канал
Сбербанк Бизнес Онлайн;
Сбербанк Бизнес.
Просит предоставить доступ уполномоченным работникам:
ФИО
Полномочия в системе
□ первая подпись
□ вторая подпись
□ единственная подпись
□ подготовка документов
Роль в системе (права работы с документами)
Информирование о поступлении/списании средств на счете
 подключить
Информировать с суммы________ рублей
Вариант защиты Системы и подписания документов (для □ одноразовые SMS-пароли
Сбербанк Бизнес только электронный ключ)
□ «электронный ключ» (токен)

!

Внимательно проверьте НОМЕР ТЕЛЕФОНА и АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (e-mail)!

Указывается наименование населенного пункта / муниципального образования и адрес по месту государственной регистрации клиента
Указывается при необходимости фактический (почтовый) адрес клиента (в случае отличия от адреса регистрации)
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон № 223-ФЗ
соответственно).
4
Подключение второго и последующих счетов к системе ДБО производится автоматически. Распоряжение денежными средствами на втором и последующих счетах в системе
ДБО осуществляется в соответствии с предоставленными пользователям полномочиями. В случае недостаточности прав пользователя (-ей) в системе ДБО необходимо
предоставление в Банк заявления на внесение соответствующих изменений.
1
2
3

В случае заполнения некорректно или неразборчиво доступ в «Сбербанк Бизнес Онлайн» / «Сбербанк
Бизнес» будет НЕВОЗМОЖЕН».
Телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи
+7 (
)
Адрес электронной почты Уполномоченного лица (e-mail) для
направления логина
Отметка Банка:
Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание  при личной явке (копии прилагаются)
документов в Системе произведено
 на основании копий документов, удостоверяющих
личность, заверенных нотариально (прилагаются)
4. К УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА
Настоящим Клиент соглашается с тем, что в случае отсутствия Клиента в реестре участников, получивших аккредитацию

хотя бы одной электронной площадки5, в том числе в связи с его исключением из указанного реестра в период действия
ДБС, Банк имеет право перевести обслуживание Счета6 на «Условия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента»7
после выявления Банком факта отсутствия Клиента в указанном реестре/ исключения Клиента из указанного реестра,
предварительно уведомив об этом клиента не позднее, чем за 15 календарных дней до изменения условий.
5. ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ8
Настоящим Клиент подтверждает, что в соответствии с пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ не является налогоплательщиком НДС /
освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и просит не составлять
счета-фактуры за услуги Банка9.
6. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Клиент в лице ____________________ , действующего/ей на основании_________________________________________________ ,
выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
1. Ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями (указанными в Разделе 3 и 4
настоящего Заявления), действующими на дату подписания настоящего Заявления, ознакомлен с Тарифами Банка, размещенными
в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: http://www.sberbank.ru (раздел Корпоративные
клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор).
2. Предупрежден, что Банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего
законодательства, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента.
3. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для
открытия Счета, и в представленных к Заявлению Информационных сведениях клиента10, заполненных со слов Клиента
сотрудником Банка, и согласен с тем, что Банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и
документах Клиента.
4.
Согласен
Не согласен с тем, что Банк может использовать информацию, содержащуюся в настоящем
Заявлении, для телефонных обращений, для отправки с использованием различных каналов связи Клиенту сообщений или
рекламно-информационных материалов Банка, для направления информации о продуктах/услугах, в том числе направления
Банком предодобренных предложений.
5. Дает согласие Банку списывать плату за услуги Банка по заключенным Договорам в соответствии с Условиями,
указанными в разделе 3 и 4 настоящего Заявления, и Правилами банковского обслуживания без дополнительного распоряжения
Клиента в порядке расчетов по инкассо:
со Счета, открытого на основании настоящего Заявления;
со счета Клиента № ____________________, открытого в ________________________(указать подразделение Банка).
При отсутствии денежных средств на вышеуказанном счете в сумме, достаточной для оплаты комиссии, Клиент дает согласие
списывать комиссию с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке (с учетом соблюдения режима совершения расходных
операций по счетам), без распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо.
6. Стандартный/сенсорный электронный ключ (токен) получил № ______________________
М.П. Клиента
_____ ______________ 20___ г. _______________________/ _____________________/
дата

подпись

Фамилия, И.О.

7.ОТМЕТКИ БАНКА
ПАО Сбербанк
117997, Москва, ул. Вавилова, 19
Наименование операционного подразделения:
Местонахождения операционного подразделения:
Банк получателя:
Местонахождение Банка получателя:
БИК Банка получателя: Счет № Банка получателя: в
ИНН
КПП
Банк подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора__________________________ от ___________ .
Договора банковского счета (специального счета участника закупок) №____________________ от ________ _____ и открытия
банковского счета (специального счета участника закупок) №_______________________________________________________ по
тарифам Банка.
Плата за услуги внесена наличными денежными средствами  Открытие счета на условиях акции «________________»

Ст.62 Закона № 44-ФЗ.
Операции по Счету в связи с деятельностью Клиента в период его нахождения в соответствующем реестре осуществляются согласно Условий открытия и обслуживания
специального счета участника закупок.
7
В редакции, действующей на дату начала обслуживания Счета на указанных Условиях.
8
Раздел может быть исключен из Заявления, если Клиент является налогоплательщиком НДС
9
В случае прекращения оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, Клиент обязан уведомить об этом Банк в течение трех рабочих дней
с момента их прекращения . Информирование Банка о необходимости составления и выставления счетов-фактур Клиенту осуществляется заявлением о возобновлении
составления и выставления счетов-фактур за услуги Банка.
10
Представляется при открытии первого счета, а также при открытии последующих счетов в случае если после открытия первого счета прошло более 12 месяцев.
5
6

В открытии счета отказал по причине:
наличия у Банка подозрений, что целью заключения Договора и открытия счета является совершение операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма

При отказе в открытии счета у Вас есть право обратиться в Банк за уточнением причин отказа путем размещения обращения на
сайте www.sberbank.ru в разделе «Обратная связь», а также представить в Банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований
для принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета на электронный адрес otkaz115fz@sberbank.ru

наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового
уничтожения
наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по счетам
Клиента
_____________________________________________________________.

_____ ______________ 20___ г.
дата

______________________________

_______________/ ____________________/

Должность сотрудника, оформившего Заявление, номер ВСП по месту приема документов)

______________________________
(должность сотрудника, выполнившего открытие счета)

подпись

Фамилия, И.О.

_______________/ ____________________/
подпись

Фамилия, И.О.

