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Приложение 2 

Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания в  

ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой 
(используется для подключения Программы обслуживания Клиенту,  

имеющему в Банке открытый расчетный счет или для изменения действующей Программы обслуживания) 

Наименование Клиента 

  

 

( полное наименование в соответствии с учредительными документами) 

ИНН Клиента   

 

Настоящим подтверждаю присоединение к Условиям комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по 

Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Условия) в редакции, 

размещенной на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru, и согласие с ними. 

В соответствии с Условиями прошу: 

Подключить/изменить Программу обслуживания с 1 числа месяца, следующего за датой приема Банком настоящего 

Заявления, ко всем открытым (действующим) расчетным счетам в ПАО «МТС-Банк» на дату приема Банком настоящего 

Заявления 1,2  

 

Новая (подключаемая) программа обслуживания (отметить одну):  

☐  Проще простого              ☐ Минимум             ☐  Точный          ☐ Выгодный          ☐ Стабильный               

☐ Подключить к счету(ам) тариф «Навсегда» (доступно для Программ обслуживания «Точный», «Выгодный», «Стабильный») 

☐ Подключить / ☐ Отключить 

Услугу по начислению процентов на сумму денежных средств на счете (доступно для Программ обслуживания «Проще 

простого», «Выгодный», «Стабильный») 

Руководитель (уполномоченный представитель) Клиента  

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

действующий на основании 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)  
_________________/______________________/                               «__» _______________202_г. 
     (подпись)                            (Фамилия И.О.)                                                                                                                   М.П. (при наличии) 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Заявление принято 

 

«_____» ______________________202__г. 

__________________________________________________________ 
должность уполномоченного сотрудника, наименование подразделения Банка 

_____________________________/____________________________/                                
(подпись)                                                (Ф. И.О.) 

 

 

1
 Согласно Условиям, Банк отказывает в подключении Программ обслуживания Клиентам: 

 чья выручка за календарный год, предшествующий дате обращения в Банк для присоединения к Условиям, больше 400 млн. рублей 

 участвующим в маркетинговых акциях Банка «МТС Касса за 1 рубль!», «Простое решение», «Хорошее начало» 

 при наличии предусмотренных законодательством РФ ограничений распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, а также 

при наличии очереди не исполненных в срок распоряжений по Счету; 

2 Если Заявление на изменение Программы обслуживания подано Клиентом в Банк позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала следующего месяца, 

Банк переводит Клиента на выбранную Программу обслуживания с 1-го числа месяца, следующего за предстоящим 

 

http://www.mtsbank.ru/

