
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» 

 

РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА 

   

 полное наименование  

ИНН Клиента:                                  

Контактные данные физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / Индивидуального предпринимателя / Руководителя 

или Уполномоченного представителя юридического лица: 
 

Телефон: + 7            Адрес электронной почты:   
                                     

Передавая в ПАО «МТС-Банк» настоящее Заявление, подтверждаю согласие со следующими Правилами, определяющими порядок и условия проведения банковских 

операций в их действующей редакции, размещенной на официальном сайте ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru, и присоединение к ним: 

☐ 1. К Правилам открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов / нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила открытия банковских счетов) 

 В соответствии с Правилами открытия банковских счетов, прошу открыть расчетный счет в ПАО «МТС-Банк» 

 ☐ в валюте Российской Федерации             ☐ в Долларах США  ☐ в Евро   

 4 0                    ☐ в         

 С комиссиями Банка, в соответствии с Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк», ознакомлен и согласен 

☐ 2. К Правилам выпуска и обслуживания корпоративных карт МТС «Business» и МТС «Business Card» в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила обслуживания корпоративных карт) 

 

В соответствии с Правилами обслуживания корпоративных карт прошу выпустить на имя Держателя Карты - физического лица, занимающимся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой / индивидуального предпринимателя / руководителя или Уполномоченного представителя юридического лица, указанного в п. 

8 настоящего Заявления: 

 

 

☐  корпоративную карту МТС «Business» с подключением услуги «СМС-информирование по корпоративной карте» и открыть счет корпоративной карты1 в ПАО «МТС-Банк» 

в валюте Российской Федерации 

☐ отказ от услуги «СМС-информирование по корпоративной карте» МТС «Business»  

Штрих-код корпоративной карты: 

Кодовое слово (только буквы на русском языке): 

Контактный телефон Держателя Карты2 

Подтверждаю получение корпоративной карты МТС «Business» с указанным штрих-кодом от Welcome pack ________________________(подпись Держателя Карты)                      

                    

                    

+ 7                   

 

☐ корпоративную карту МТС «Business Card» к расчетному счету, открытому в соответствии с п. 1 настоящего Заявления (доступно только для Клиентов малого бизнеса); 
 

                    

                    

+ 7                   

Штрих-код корпоративной карты: 

Кодовое слово (только буквы на русском языке): 

Контактный телефон Держателя Карты  

☐ Установить лимит на все расходные операции по карте МТС «Business Card», (выбрать необходимое): 
  

☐- на сутки ________________________________ руб.  

(не более 100 000 рублей для Программы обслуживания «Проще простого» / не более 300 000 рублей для всех остальных тарифов, включая комиссию Банка) 

☐- на месяц ________________________________ руб.  

(не более 3 000 000 рублей для Программы обслуживания «Проще простого» / не более 5 000 000 рублей для всех остальных тарифов, включая комиссию Банка) 

☐- Запретить снятие наличных денежных средств (возможны безналичные транзакции в сумме установленного лимита)  ☐- Запретить все расходные операции 

Подтверждаю получение корпоративной карты МТС «Business Card» с указанным штрих-кодом от Welcome pack ____________________(подпись Держателя Карты) 

☐ Подключить услугу «SMS-информирование об операциях по корпоративной карте к расчетному счету» 

                                     

☐ 3. К Правилам программы лояльности «Cashback» 

 В соответствии с Правилами программы лояльности «Cashback», прошу подключить программу лояльности «Cashback» по корпоративной (ым) карте(ам)  (и/или): 

 ☐  МТС «Business Card» (доступно только для Клиентов малого бизнеса)                             ☐   МТС «Business» 

☐ 4. К Правилам обмена электронными документами по системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила обмена ЭД по системе ДБО) 

 

В соответствии с Правилами обмена ЭД по системе ДБО, прошу предоставить доступ и обеспечить возможность использования Системы ДБО «МТС-Бизнес» ПАО «МТС-Банк» 

в порядке, регламентированном Правилами обмена ЭД по системе ДБО3. 

Для доступа в Систему ДБО «МТС-Бизнес» и для подписания в Системе ДБО «МТС-Бизнес» электронных документов ПЭП с использованием указанного в настоящем пункте 

Заявления Зарегистрированного номера телефона полномочия предоставлены следующему лицу: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):  

Документ, удостоверяющий личность:  Серия  Номер  

Логин и пароль от системы ДБО «МТС-Бизнес» ПАО «МТС-Банк» прошу направить на Зарегистрированный номер телефона Уполномоченного лица: 

Зарегистрированный номер телефона + 7                       

Подтверждаю, что данный номер телефона может быть использован для восстановления доступа к Системе ДБО «МТС-Бизнес» ПАО «МТС-Банк». Обязуюсь не предоставлять 

телефон третьим лицам и сообщать в Банк при утере / изменении номера телефона. Обязуюсь не передавать третьим лицам и сохранять конфиденциальность информации, 

направляемой Банком на данный номер телефона. Подтверждаю Банку наличие полномочий на подписание и передачу в Банк электронных документов по Системе ДБО «МТС-

Бизнес», используя ПЭП только у Уполномоченного лица, указанного в настоящем Заявлении. 

☐ 5. Правилам предоставления услуги «СМС-информирование» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила СМС-информирования) (доступно только для Клиентов малого 

бизнеса)  

 
В соответствии с Правилами СМС-информирования, прошу подключить услугу «СМС-информирование» к счетам, открытым на основании п.1 настоящего Заявления. Сообщения 

прошу направлять на номер телефона: 

 ☐ указанный в разделе «Реквизиты Клиента» настоящего Заявления 

 ☐ иной номер телефона для СМС4 + 7                           
                                     

☐ 6. К Условиям комплексного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк» по Программам обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, занимающихся частной практикой (далее - Условия) (доступно только для Клиентов малого бизнеса, подключивших систему ДБО «МТС-Бизнес»)5 

 В соответствии с Условиями, прошу к счету, открытому на основании настоящего Заявления, подключить: 

 Программу обслуживания (отметить одну):  ☐ Тариф «Навсегда»                    

 ☐ Проще простого   (доступно для Программ обслуживания Точный, Выгодный, Стабильный)       

 ☐ Минимум  ☐ Услугу по начислению процентов на сумму денежных средств на счет         

 ☐ Точный   (доступно для Программ обслуживания Проще простого, Выгодный, Стабильный)       

 ☐ Выгодный                          

 ☐ Стабильный                          
                                     

Подпись, ФИО Клиента - Физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / Индивидуального предпринимателя / Руководителя или 
Уполномоченного представителя юридического лица: 

   

Подпись  Фамилия И.О. 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» 

 

 

☐ 7. К Правилам акции для клиентов малого бизнеса в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила акции): 

 В соответствии с Правилами акции, подтверждаю присоединение к Правилам акции «3 в 1» для Клиентов малого бизнеса в ПАО «МТС-Банк» 

 

 Выражаю свое присоединение и согласие со всеми положениями Правил, отмеченных мной в настоящем Заявлении. Все положения Правил, указанные и отмеченные 
мной в настоящем Заявлении, мне известны и разъяснены в полном объеме. 

 □ соглашаюсь □ не соглашаюсь на получение рекламной информации по почте и по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной 

почте) на срок действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после расторжения Договора. 

 Настоящее Заявление является офертой (предложением) Банку заключить Договоры согласно Правилам, перечисленным в настоящем Заявлении и указанным мной. 

 

8. Подпись Клиента - Физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / Индивидуального предпринимателя / Руководителя или 

Уполномоченного представителя юридического лица 

   

   

 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / 

Индивидуального предпринимателя / Руководителя или Уполномоченного представителя юридического лица 
 

                                     

 действующий(-ая) на основании (для Клиента - Юридического лица)   

  наименование документа - Устав, Доверенность, иной соответствующий документ  

      Дата:       2 0 2   

 подпись  Фамилия И.О.                

 М.П. (при наличии)                  
                                     

 

 СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)  
                                     

 ИНН Клиента:                                  
                                     

 Наименование дополнительного офиса:   
                                     

 Менеджер привлечения:       

  должность  Подпись  Фамилия И.О.  
        

 
Заявление и документы для открытия Счета 
проверены, приняты.                     2 0 2   

 Карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета: ☐ оформлена / ☐ не оформлена             

               (отметить необходимое)             

 Ответственный сотрудник:        

  должность  Подпись  Фамилия И.О.  
        

 Распоряжение об открытии лицевых счетов:  

 Счета открыть разрешаю                          2 0 2   

 Уполномоченный сотрудник:       

  должность  Подпись  Фамилия И.О.  

 Открыты банковские счета:  

 №  в соответствии с Договором от «  »  202  г. №   

 №  в соответствии с Договором от «  »  202  г. №   

 №  в соответствии с Договором от «  »  202  г. №   

 №  в соответствии с Договором от «  »  202  г. №   

 №  в соответствии с Договором от «  »  202  г. №   
                                     

 Ответственный исполнитель:           2 0 2   

  Подпись  Фамилия И.О.             
 

1 Обслуживание счета корпоративной карты производится на условиях выбранной Программы обслуживания.  
При отсутствии для счета корпоративной карты отдельного тарифа по Программе обслуживания, обслуживание счета производится по стандартному тарифу.  
Перечень услуг по счету корпоративной карты указан в соответствующем разделе Каталога услуг и тарифов. 

2 Используется как основной номер мобильного телефона Держателя для корпоративной карты. На номер телефона подключается услуга «Смс-информирование по корпоративной 
карте» при отсутствии отказа от «СМС-информирования по корпоративной карте» 

3 

4 

Если иной Номер для СМС не указан, информирование осуществляется на Контактный телефон, указанный в разделе «Реквизиты Клиента» настоящего Заявления. 
Доступ к Системе ДБО «Клиент-Банк» может быть предоставлен на основании отдельного заявления. 
Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование» списывается с расчетного счета Клиента в рублях, открытого на основании настоящего Заявления. 

5 Банк отказывает в подключении Программ обслуживания Клиентам, присоединившимся к Правилам акции «3 в 1» для Клиентов малого бизнеса в ПАО «МТС-Банк. 
 


