Приложение 55
к Положению о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ИТ Банк»
«Договор банковского счета «Прогрессивный» (с физическим лицом)»

г. ________________

АО «ИТ БАНК»
ДОГОВОР № _______________________________________
БАНКОВСКОГО СЧЕТА «ПРОГРЕССИВНЫЙ»
(С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ)

«____»____________ ___________г.

АО «ИТ Банк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице __________________________________________________________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________________________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем
Клиент, в лице ________________________________________________________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее –Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расчетному и кассовому обслуживанию Клиента в соответствии с
действующим законодательством РФ и установленными в соответствии с ним банковскими правилами расчетно-кассового
обслуживания, в том числе Положением о правилах перевода денежных средств в АО «ИТ Банк», а также иными условиями
Договора. Для осуществления данного обязательства Банк открывает Клиенту по его заявлению текущий счет
№ ____________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Счет,
предусматривающий совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности.
2.ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1. Счет открывается Клиенту на основании документов, предоставляемых Клиентом согласно перечню, определяемому Банком в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Счет Клиенту после предоставления им необходимых документов согласно перечню, установленному с учетом
требований действующего законодательства РФ и внутренних документов Банка.
3.1.2. Совершать для Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, нормативными актами ЦБ РФ,
банковскими правилами и на условиях, предусмотренных Договором.
3.1.3. Зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа.
3.1.4. Оплачивать расчетные документы, в том числе распоряжения Клиента, выдавать или перечислять со Cчета денежные средства
не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.
3.1.5. Предоставлять Клиенту по мере совершения операций по Счету или по дополнительному запросу Клиента выписки из Счета и
приложения к ним. Выписка из Счета включает: дату предыдущей операции, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и
кредиту, отраженные по каждому документу (в том числе сведения о начисленных процентах и взимании Банком платы за расчетнокассовое обслуживание и иные услуги), остаток на конец дня. Выписка, сформированная Банком по завершении операционного дня,
является окончательной, выдается Клиенту не ранее начала следующего операционного дня: на бумажном носителе либо в
электронном виде (по системам дистанционного банковского обслуживания). Выписки, получаемые Клиентом по системам
дистанционного банковского обслуживания в течение операционного дня, не являются окончательными.
3.1.6. В случае приостановления Банком исполнения распоряжения Клиента о совершении операции, соответствующей признакам
осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.06.2011 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе», до осуществления списания денежных средств со Счета, посредством телефонного
звонка/текстового сообщения на указанный Клиентом Банку в анкете Клиента номер телефона и/или посредством направления
сообщения Клиенту в рамках обмена Клиента с Банком электронными документами по системе дистанционного банковского
обслуживания (при наличии подключения):
- предоставить Клиенту информацию о приостановлении исполнения Банком распоряжения Клиента о совершении операции,
соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента,
- предоставить Клиенту информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств
без согласия клиента, размещенных на официальном сайте Банка,
- незамедлительно запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения.
При получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения незамедлительно возобновить исполнение
распоряжения.
При неполучении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения возобновить исполнение распоряжения в
срок, установленный вышеназванным Федеральным законом.
3.1.7. В случае приостановления Банком зачисления денежных средств на Счет, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», незамедлительно, посредством телефонного звонка/текстового
сообщения на указанный Клиентом Банку в анкете Клиента номер телефона и/или посредством направления сообщения Клиенту в
рамках обмена Клиента с Банком электронными документами по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии
подключения) уведомить Клиента:
- о приостановлении зачисления денежных средств на Счет,
- о необходимости представления в Банк Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных
денежных средств, в срок установленный вышеназванным Федеральным законом,
В случае представления Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, в срок
установленный вышеназванным Федеральным законом, осуществить зачисление денежных средств на Счет.
В случае непредставления Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, в
срок установленный вышеназванным Федеральным законом, осуществить возврат денежных средств банку плательщика.
3.1.8. При приостановлении или прекращении использования Клиентом системы дистанционного банковского обслуживания (при
наличии подключения) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе», в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном в пункте 3.1.9 Договора, предоставить Клиенту
информацию о причине такого приостановления или прекращения.
3.1.9. Предоставить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения на основании Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и/или о расторжении Договора в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения одним из следующих способов:
- официальным извещением Клиента лично в подразделении Банка;
- в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии подключения);
- почтовым направлением с уведомлением о вручении;
- по адресу электронной почты, представленному Клиентом в Банк.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Выполнять требования действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов ЦБ РФ, и условия Договора.
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Осуществлять переводы денежных средств в соответствии с действующим законодательством РФ, банковскими правилами,
Положением о правилах перевода денежных средств в АО «ИТ Банк».
3.2.2. Предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая
информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
3.2.3. Предоставлять в Банк все необходимые документы для осуществления операций по счету данного вида, а также документы,
необходимые Банку для выполнения контрольных функций, возложенных на него действующим законодательством РФ.
3.2.4. Оплачивать услуги Банка в соответствии с размерами вознаграждения, на условиях и в сроки, предусмотренные Тарифами
Банка и Договором.
3.2.5. Незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы,
свидетельствующие об изменениях фамилии, имени, отчества, места жительства, почтового адреса и телефонов, документов,
удостоверяющих личность лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, о введении арбитражным судом в отношении Клиента
процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), введении в отношении Клиента процедуры внесудебного
банкротства, других сведений. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае если прекращение
полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено, а также в случае,
когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим договором процедур Банк не мог установить факта
выдачи распоряжения/подтверждения исполнения распоряжения по Счету неуполномоченными лицами.
3.2.6. Сообщить Банку в течение десяти дней от даты представления (направления) ему Банком соответствующих документов о всех
замеченных неточностях или ошибках в выписках по Счету, приложениях к ним и других документах либо о несогласии с
проведенными операциями по Счету и (или) размером итогового сальдо по Счету. В случае если Клиентом не было предъявлено в
Банк письменных возражений относительно произведенных по Счету операций в течение десяти дней со дня представления
(направления) Банком соответствующих документов, все операции считаются подтвержденными и не могут быть в последующем
оспорены клиентом, в том числе, когда уведомление, направленное Клиенту на подпись, не было возвращено Банку в указанный
срок.
3.2.7. Не реже 1 раза в неделю получать сведения об изменениях, вносимых в условия Договора в порядке, предусмотренном пункта ми 4.1.3, 4.1.13 Договора, путем обращения в офисы Банка либо на официальный сайт Банка.
4.ПРАВА СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Отказать в приеме платежного документа Клиента и не несет ответственности за этот отказ, если платежный документ оформлен
с нарушением требований, установленных нормативными актами ЦБ РФ, внутренними документами Банка, а также, если платежный
документ, подписи или оттиск печати вызывают сомнение.
4.1.2. Беспрепятственно осуществлять контрольные функции, возложенные на него действующим законодательством РФ.
4.1.3. Самостоятельно устанавливать и изменять в одностороннем порядке размер, условия и сроки оплаты вознаграждения за оказы ваемые Банком услуги по Договору, о чем извещает Клиента объявлениями, размещенными в операционных залах Банка, или любым другим способом, указанным в пункте 4.1.13 Договора, по выбору Банка.
Самостоятельно устанавливать и изменять в одностороннем порядке банковские правила расчетно-кассового обслуживания, в том
числе Положение о правилах перевода денежных средств в АО «ИТ Банк», о чем извещает Клиента объявлениями, размещенными в
операционных залах Банка, или любым другим способом, указанным в пункте 4.1.13 Договора, по выбору Банка.
Извещение Клиента об изменениях, указанных в настоящем пункте, осуществляется не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты введения в действие таких изменений.
Отсутствие в указанный в настоящем пункте срок возражений Клиента означает полное и безоговорочное согласие Клиента с новой
редакцией указанных документов. В случае несогласия с предлагаемыми изменениями Клиент вправе расторгнуть Договор.
4.1.4. В порядке расчетов по инкассо без распоряжения Клиента и без получения от Клиента акцепта списывать со Счета денежные
средства в уплату вознаграждения (комиссии) Банка за совершенные им действия (передачу имущества, выполнение работ, оказание
услуг) на основании банковских ордеров или инкассовых поручений со ссылкой на соответствующий пункт тарифов Банка с указани ем полного наименования тарифов Банка и даты введения их в действие, для чего Клиент предоставляет Банку право предъявлять к
Счету соответствующий расчетный документ.
4.1.5. В порядке расчетов по инкассо без распоряжения Клиента и без получения от Клиента акцепта списывать со Счета денежные
средства на основании банковских ордеров или инкассовых поручений, со ссылкой на соответствующий пункт Кредитного договора/
Договора кредитной линии/Соглашения о кредитовании расчетного счета (далее по тексту – «Основной договор»), заключенного
между Клиентом и Банком, а также указание на цель (назначение) списания денежных средств в соответствии с условиями
Основного договора:
- в погашение основной задолженности по кредиту/текущим кредитам и процентов за пользование ими в случае наступления сроков
погашения указанных задолженностей, в том числе в случае досрочного истребования кредита/ текущих кредитов;
- в погашение процентов за пользование чужими денежными средствами и пени в случае нарушения сроков погашения кредита/
текущих кредитов и процентов за пользование ими;
для чего Клиент предоставляет Банку право предъявлять к Счету соответствующий расчетный документ.
4.1.6. В порядке расчетов по инкассо без распоряжения Клиента и без получения от Клиента акцепта списывать со Счета ошибочно
зачисленные на Счет денежные средства на основании банковского ордера со ссылкой на п. 4.1.6 и наименование Договора, для чего
Клиент предоставляет Банку право предъявлять к Счету соответствующий расчетный документ.
4.1.7. Отказать Клиенту после предварительного предупреждения в приеме от него распоряжений на проведение операций по Cчету,
подписанному аналогом собственноручной подписи, в случае выявления сомнительных операций Клиента. При этом Банк принимает
только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе. В таком случае все платежные документы,
являющиеся основанием для совершения расходных операций по Счету, в том числе выплат наличных денежных средств, должны
быть подписаны лично Клиентом или лицами, уполномоченными Клиентом на распоряжение денежными средствами по Счету, и
скреплены печатью (при ее наличии) непосредственно в помещении Банка и в присутствии уполномоченного сотрудника Банка,
после чего незамедлительно переданы сотруднику для дальнейшей обработки.
4.1.8. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по Счету отказаться от исполнения Договора,
предупредив об этом Клиента в письменной форме. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
Банком такого предупреждения, если в течение этого срока на Счет не поступили денежные средства.
4.1.9. Осуществлять видеонаблюдение в своих помещениях, а также запись телефонных переговоров с сотрудниками Банка на своих
устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления.
Видеозаписи и записи телефонных переговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.
4.1.10. Отказать на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в выполнении распоряжения Клиента о
совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у сотрудников Банка возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
4.1.11. Расторгнуть Договор с Клиентом на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае
принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции на основании пункта 11 статьи 7 указанного Федерального закона.
4.1.12. В случае непредставления Клиентом запрашиваемой в соответствии с главой 20.1 НК РФ информации отказать в совершении
операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Договору, и (или) в случаях, предусмотренных главой 20.1 НК РФ,
расторгнуть в одностороннем порядке Договор, уведомив об этом Клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения, в порядке, установленном в пункте 3.1.9 Договора.
4.1.13. В случае изменения требований действующего законодательства РФ, касающихся порядка открытия банковских счетов и проведения по ним операций, в одностороннем порядке (без заключения дополнительного соглашения к Договору) вносить изменения в
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условия Договора. Банк уведомляет Клиента о соответствующих изменениях не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вве дения в действие таких изменений одним из следующих способов (по выбору Банка):
- официальным извещением Клиента лично в подразделении Банка;
- в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии подключения);
- почтовым направлением с уведомлением о вручении;
- по адресу электронной почты, представленному Клиентом в Банк;
- размещением информации в местах обслуживания клиентов;
- на официальном сайте Банка.
Отсутствие в указанный в настоящем пункте срок возражений Клиента означает полное и безоговорочное согласие Клиента с новой
редакцией указанных документов. В случае несогласия с предлагаемыми изменениями Клиент вправе расторгнуть Договор.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Осуществлять платежи со Счета согласно действующему законодательству РФ в пределах остатка средств на Счете за
исключением ограничений, налагаемых в соответствии с законом.
4.2.2. На основании заявления, составленного по форме, установленной Банком, содержащего все необходимые для перечисления
денежных средств реквизиты, предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени.
4.2.3. Получать по первому требованию справки о состоянии Счета для предоставления в любые учреждения.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. Отказ Банка от выполнения распоряжения Клиента о проведении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и расторжение Договора на основании пункта 5.2 статьи 7 указанного Федерального закона не
являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за нарушение условий Договора.
5.3. Банк в соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору только при наличии вины. В частности, в случае, когда Банк с помощью предусмотренных
законодательством РФ, банковскими правилами и Договором процедур не имел возможности установить факт выдачи распоряжения
(поручения) о проведении операций по Счету неуполномоченным лицом, использования иным лицом телефона, номер которого
предоставлен Клиентом Банку в соответствии с Договором для связи с Клиентом, Банк не несет ответственности за такие операции, а
денежные средства, списанные Банком со Счета по таким операциям, возврату не подлежат.
В случае виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Банк несет ответственность перед
Клиентом в виде неустойки в соответствии с действующим законодательством РФ. Данная мера ответственности признается
сторонами исключительной санкцией (пункт 1 статьи 394 ГК РФ), в связи с чем, взыскание Клиентом убытков не допускается.
5.4. Банк не несет ответственности за задержку поступления денежных средств получателю, вызванную действиями других Банков,
участвующих в совершении расчетной операции.
5.5. .Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие в результате надлежащего исполнения обязанностей Банка,
предусмотренных пунктах 3.1.6, 3.1.7 Договора в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
5.6. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.7. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения всех споров и разногласий по Договору. Претензия
направляется в письменной форме и полежит рассмотрению получившей ее стороной в течение десяти календарных дней. В случае
неполучения ответа по истечении указанного срока либо при несогласии с полученным ответом стороны вправе обратиться в суд.
Все споры между сторонами, возникающие в связи с Договором, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции или мировым
судьей по месту нахождения Банка (филиала Банка).
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.2. Срок действия Договора не ограничен.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента в любое время. При этом Клиент обязан урегулировать все
вопросы взаиморасчетов с Банком.
6.4. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Возврат денежных средств, находящихся на Счете, обеспечивается Банком путем их обязательного страхования в размере,
порядке и на условиях, определенных в Федеральном законе от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актах.
7.2. Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, установленных Договором.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются двумя сторонами, за исключением
случаев, установленных Договором.
7.4. В случае направления Клиенту заявления, уведомления, извещения, требования и иных юридически значимых сообщений
заказным письмом, днем доставки письменного сообщения считается, в зависимости от того, что наступит раньше, день его
фактического вручения стороне либо истечение шести календарных дней со дня отправки письменного сообщения стороне по почте
заказным письмом по адресам и реквизитам, указанным сторонами в Договоре, а в случае их изменения – по адресам и
реквизитам, указанным сторонами в уведомлениях об изменениях адресов и реквизитов.
7.5. Если в связи с изменением законодательства Российской Федерации, какое-либо из положений Договора становится
недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений настоящего Договора.
7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ и ФРОМУ
8.1 Клиент осведомлен о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ).
8.2 Клиент гарантирует предоставление всех истребуемых Банком и необходимых для соблюдения требований законодательства Рос сийской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ документов и информации в сроки, установленные настоящим договором и запросами Банка.
8.3. Клиент гарантирует, что вся информация и документы, предоставленные по запросу Банка в целях соблюдения требований зако нодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, будет являться полной и достоверной.
8.4. Клиент предупрежден о возможных негативных последствиях, которые могут наступить в результате применения Банком в отношении Клиента мер, указанных в пунктах 4.1.10 и 4.1.11 Договора, и принимает на себя всю ответственность за убытки, которые могут
наступить у Клиента в связи с применением в отношении Клиента таких мер.
8.5. Клиент проинформирован о наличии возможности использования механизма реабилитации посредством реализации своих прав,
предусмотренных пунктами 13.4 и 13.5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также о наличии на официальном сайте Банка
России рекомендаций по осуществлению необходимых реабилитационных действий.
9.1. Клиент:

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ФИО______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________, место рождения_______________________________________________________________________
Гражданство_______________________________________________________________________________________________________
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения (если имеется) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Адрес для почтовых уведомлений_____________________________________________________________________________________
Номера контактных телефонов и факсов (если имеется)___________________________________________________________________
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Данные
миграционной
карты:
(номер
карты,
дата
начала
срока
пребывания
и
дата
окончания
срока
пребывания)______________________________________________________________________________________________________
Вид и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации: (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания),
дата
окончания
срока
действия
права
пребывания
(проживания))_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
9.2. Банк:
Наименование _____________________________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________ БИК ________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________________________________________________________
Официальный сайт Банка: www.itbank.ru

Банк:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________________
М.П.
(подпись)

Клиент :
___________________________
(подпись)

Настоящим уведомлен о возможности бесплатного оформления в офисе Банка доверенности на право внесения, получения и
перечисления денежных средств с банковского счета моим представителем.
Клиент
_____________________
(подпись)
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