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Условия
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1.

Основные понятия
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1.1.
Банк - Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК»
(публичное акционерное общество).
1.2.
Договор на подключение Пакета услуг (Договор) – договор,
заключаемый между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ
путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на основании которых Банк
осуществляет комплекс мероприятий по индивидуальному банковскому обслуживанию
клиента.
1.3.
Заявление на подключение Пакета услуг – собственноручно
подписанное заявление Клиента о присоединении к Настоящим Условиям и
подключении к Пакету услуг по форме Банка.
1.4.
Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с
законодательством Российской Федерации), заключившее Договор на подключение
Пакета услуг с Банком.
1.5.
Комиссионное вознаграждение – вознаграждение Банку за подключение
Клиентом Пакета услуг, т.е. плата за предоставленное Клиенту имущественное право
приобретать продукты и услуги Банка на льготных условиях.
1.6.
Комплексное банковское VIP-обслуживание (VIP-обслуживание) –
предоставление Банком Клиенту услуг (продуктов) в рамках Пакета услуг,
предусмотренных настоящими Условиями, Заявлением на подключение пакета услуг,
Тарифами VIP, Правилами оказания отдельных услуг, составляющими в совокупности
договор.
1.7.
Оферта – письменное или устное предложение Банка вступить в
договорные отношения с Клиентом.
1.8.
Пакет услуг – имущественное право, предоставляемое Банком при
присоединении к настоящим Условиям, включающее в себя право приобретать
основные и дополнительные услуги Банка на льготных условиях (далее - Пакет услуг).
Перечень данных услуг указан в Приложении 1 к настоящим Условиям.
1.9.
Правила оказания отдельных услуг – документы, определяющие
условия оказания отдельных видов услуг, в т.ч. «Правила обслуживания в Системе
Интернет-банк для физических лиц в ПАО «АКИБАНК, стандартный договор
банковского вклада физического лица, стандартный договор об открытии картсчета,
стандартный договор текущего счета физического лица, стандартный кредитный
договор, а также все приложения, дополнения и изменения к ним.
1.10.
Система «Интернет-банк» - автоматизированная банковская система,
обеспечивающая формирование, передачу, регистрацию, исполнение и хранение
Распоряжений клиентов, и проведение на их основе финансовых и иных операций с
использованием дистанционного банковского обслуживания физических лиц и
предоставлением Банком клиенту банковских и информационных услуг,
предусмотренных «Правилами обслуживания в Системе Интернет-банк для физических
лиц в ПАО «АКИБАНК».
1.11.
Стороны – Банк и Клиент.
1.12.
Тарифы VIP – документ, определяющий размер платы за подключение
Клиентом Пакета услуг, в том числе платы за услуги (продукты), приобретаемые
Клиентом дополнительно. Тарифы VIP предоставляются Клиенту для ознакомления
его персональным менеджером в устной или письменной форме (по выбору Клиента).
1.13.
Тарифы Банка – общие тарифы комиссионного вознаграждения за
услуги (продукты), предоставляемые клиентам - физическим лицам Банка,
размещенные в помещениях Банка и на корпоративном сайте Банка www.akibank.ru
1.14.
Условия – настоящий документ, содержащий набор правил и условий,
обязательных для исполнения клиентами ПАО «АКИБАНК» - физическими лицами,
заключившими договор на подключение Пакета услуг.
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2. Общие положения
2.1. Условия комплексного банковского VIP - обслуживания физических лиц в
ПАО «АКИБАНК» в рамках пакета услуг (Условия) являются составной частью
Договора на подключение Пакета услуг и определяют порядок и условия
предоставления Банком Клиенту Пакета услуг. Перечень услуг, оказываемых в рамках
Пакета услуг, определяется в настоящих Условиях.
2.2. Настоящие Условия являются типовым формуляром Банка, распространение
текста которого Банком по открытым каналам должно рассматриваться Клиентами как
публичное предложение (оферта) Банка заключить Договор на условиях настоящих
Условий.
2.3. Заключение Договора осуществляется Клиентом в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации (акцепт Условий) путем
предоставления в Банк письменного Заявления, по форме, утвержденной Банком
(приложение №2).
2.4. Условия настоящих Условий могут быть приняты Клиентом не иначе, как в
целом.
2.5. Обслуживание Клиента в рамках Условий осуществляется в Банке,
филиалах/дополнительных офисах Банка, в банкоматах, в соответствии с режимами их
работы, определяемыми Банком, а также с использованием услуг «SMS-банкинг» и
Системы «Интернет-банк».
3. Предмет и порядок заключения Договора на подключение Пакета
услуг
3.1. По Договору на подключение Пакета услуг Банк обязуется предоставить
Клиенту Пакет услуг VIP-обслуживания, а Клиент обязуется ежемесячно оплачивать
Банку Комиссионное вознаграждение (размер комиссионного вознаграждения указан в
Тарифах VIP).
Банк при этом вправе отказать Клиенту в VIP-обслуживании в случае наличия о
нем негативных сведений с правовой стороны, выявленные при проверке службой
безопасности Банка.
3.2. Заключение Договора на подключение Пакета услуг осуществляется путем
присоединения Клиента в целом и полностью к Условиям, Тарифам VIP, Тарифам
Банка, Правилам оказания отдельных услуг. Для заключения Договора на подключение
Пакета услуг Клиент представляет в Банк Заявление на подключение Пакета услуг. Для
приобретения дополнительных услуг в рамках Пакета услуг Клиент заключает договор
оказания соответствующей услуги.
3.3. Подписывая Заявление на подключение Пакета услуг, Клиент подтверждает,
что ознакомился с Условиями, Тарифами VIP, Тарифами Банка, Правилами оказания
соответствующих услуг.
3.4. Договор на подключение Пакета услуг считается заключенным с момента
принятия Банком Заявления на подключение Пакета услуг и полной оплаты Клиентом
Комиссионного вознаграждения.
3.5. Пакет услуг считается предоставленным с момента предоставления Клиенту
всех обязательных услуг из перечня, установленных в Приложении №1.
3.6. Клиент уведомлен о том, что в отношении некоторых банковских операций,
осуществляемых Клиентом по открытым счетам в рамках Пакета услуг, могут
применяться ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами Банка и/или других кредитных организаций, финансовых
учреждений, платежных систем, через которые такие операции осуществляются.
3.7. Банк предоставляет Пакет услуг при условии полной оплаты Клиентом
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Комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами VIP.
3.8. Более низкая стоимость услуг, приобретаемых в рамках Пакета услуг, по
сравнению с приобретением отдельных услуг Банка обусловлена подключением Пакета
услуг. Поэтому с момента расторжения Договора на подключение Пакета услуг Банк
продолжает оказывать Клиенту те же услуги, но их стоимость изменяется в
соответствии с п.7.4 Условий.
3.9. Тарифы VIP применяются к текущим счетам и счетам до востребования
Клиента, присоединившегося к Условиям, открытым до момента подключения Пакета
услуг, если Клиент не заявит соответствующих возражений.
3.10. В случае отказа Банком в предоставлении потребительского кредита
Клиенту Комиссионное вознаграждение, уплаченное Клиентом за подключение Пакета
услуг, возврату не подлежит.

4.

Права и обязанности Банка

4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Оказать услуги, включенные в Пакет услуг, и приобретенные Клиентом
дополнительно;
4.1.2. Уведомлять Клиента о внесении изменений в Условия, Тарифы VIP (в части
услуг оказываемых Клиенту по данным тарифам) не позднее, чем за 15 календарных
дней до даты введения таких изменений путем направления новой редакции Условий,
Тарифов VIP по Интернет-Банку и размещения новой редакции в информационном
пространстве структурных подразделений/филиалов Банка, где обслуживаются
Kлиенты;
4.1.3.
Размещать
в
информационном
пространстве
структурных
подразделений/филиалов Банка, где обслуживаются Клиенты, актуальную редакцию
Условий и Тарифов VIP;
4.1.4. Предоставлять по устному или письменному запросу Клиента актуальную
редакцию Условий и Тарифов VIP.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Направлять Клиенту информацию, связанную с реализацией прав по
Договору на подключение Пакета услуг, а также предложения Банка по новым
продуктам и услугам посредством sms-уведомлений и через систему Интернет-банк.
4.2.2. Устанавливать испытательный период, за который Комиссионное
вознаграждение за обслуживание Пакета услуг не взимается.
4.2.3. Проводить маркетинговые акции по популяризации Пакета услуг и
устанавливать скидки по оплате Комиссионного вознаграждения за Пакет услуг (по
истечении испытательного периода) по договорам, заключенным в период проведения
маркетинговых акций, а также сроки действия этих скидок. Информация о проводимых
маркетинговых акциях размещается в информационных пространствах, где
обслуживаются Клиенты и направляется способом, указанным Клиентом в Заявлении
на подключение.

5.

Права и обязанности Клиента

5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Оплатить Комиссионное вознаграждение, а также иные услуги Банка (если
такие услуги были приобретены) в соответствии с разделом 6 настоящих Условий.
5.1.2. Соблюдать Условия оказания отдельных услуг.
5.1.3. Уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, данных
документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, необходимых в рамках
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исполнения Договора на подключение Пакета услуг, и представлять в Банк документы,
подтверждающие произошедшие изменения, при первом после изменения этих данных
обращении в Банк, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента внесения
указанных изменений.
5.1.4. Обращаться в Банк не реже одного раза в месяц за получением сведений об
имевших место изменениях и дополнениях в Договоре на подключение Пакета услуг.
5.2. Клиент вправе:
5.2.1. В течение всего срока действия Договора на подключение Пакета услуг
приобретать дополнительные услуги, указанные в настоящих Условиях, а также иные
услуги Банка.
5.2.2. Клиент вправе открывать неограниченное количество вкладов на иных
условиях, не предусмотренных Договором на подключение Пакета услуг.
5.2.3. Расторгнуть Договор на подключение Пакета услуг путем представления в
Банк в письменном виде заявления о расторжении Договора на подключение Пакета
услуг в произвольной форме.
6.

Порядок оплаты

6.1. Клиент оплачивает предоставление подключения к Пакету услуг и
дополнительно предоставляемые услуги в соответствии с Тарифами VIP.
Комиссионное вознаграждение может быть оплачено за Клиента третьими лицами
(физическими лицами).
Иные услуги Банка оплачиваются в соответствии с Тарифами VIP и Тарифами
Банка, действующими на момент совершения операции.
6.2. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком суммы
Комиссионного вознаграждения за каждый период пользования услугами согласно
Договору на подключение Пакета услуг с банковских счетов Клиента, открытых в
Банке. В случае если валюта счета Клиента, с которого Банк списывает суммы
Комиссионного вознаграждения, отличается от валюты обязательства, Клиент
настоящим предоставляет право Банку осуществлять конвертацию денежных средств с
иных счетов Клиента в Банке в валюту обязательства по курсу Банка на момент
списания.
6.3. Комиссионное вознаграждение взимается:
6.3.1. За первый период пользования услугами в соответствии с Тарифами VIP – в
момент заключения Договора на подключение Пакета услуг за счет собственных
средств Клиента, для чего Клиент обеспечивает наличие необходимой суммы на
карточном счете или иных счетах, открытых в Банке, либо оплачивает наличными
денежными средствами в кассе Банка.
6.3.2. За каждый последующий период пользования услугами в соответствии с
Тарифами VIP – по окончании последнего календарного дня предыдущего периода
пользования услугами, за счет собственных средств Клиента, для чего Клиент
обеспечивает наличие необходимой суммы на карточном счете или иных счетах,
открытых в Банке. Клиент также вправе оплатить услуги наличными в кассу Банка.
При этом в случае если последний календарный день предыдущего периода
пользования услугами приходится на нерабочий день, дата списания Комиссионного
вознаграждения переносится на последний рабочий день предыдущего периода.
Периодом пользования услугами (расчетным периодом) признается календарный
месяц.
6.4. Уплаченное Комиссионное вознаграждение не подлежит возврату в случае,
когда Пакет услуг считается предоставленным согласно п. 3.5 настоящих Условий.

7.

Срок действия Договора на подключение Пакета услуг
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и порядок его расторжения
7.1. Срок действия Договора на подключение Пакета услуг – 1 (Один)
календарный год.
7.2. Срок действия Договора на подключение Пакета услуг автоматически
продлевается на каждый следующий год, при условии уплаты Комиссионного
вознаграждения согласно п.6.3.2. настоящих Условий и при условии отсутствия
письменного заявления Клиента о расторжении Договора на подключение Пакета
услуг.
7.3. Договор на подключение Пакета услуг прекращает свое действие в случае
неуплаты Клиентом Комиссионного вознаграждения согласно п. 6.3.2. настоящих
Условий. Договор прекращает свое действие со дня, следующего за днем наступления
срока уплаты Комиссионного вознаграждения за третий последующий период
пользования услугами в соответствии с п. 6.3.2. настоящих Условий.
7.4. В случае прекращения действия Договора на подключение Пакета услуг:
- условия хранения вкладов, внесенных до расторжения Договора на
подключение Пакета услуг, не изменяются;
- размер Комиссионного вознаграждения за расчетные операции меняется с
момента расторжения Договора на подключение Пакета услуг в соответствии с
Тарифами Банка;
- условия договоров потребительского кредитования, заключенных до
расторжения Договора на подключение Пакета услуг, не изменяются;
- предоставление Услуги «VIP-обслуживание Клиента - физического лица»,
предусмотренной Договором на подключение Пакета услуг, прекращается;
- стоимость иных услуг, оказываемых Банком Клиенту, определяется Тарифами
Банка.
7.5. Расторжение Договора на подключение Пакета услуг не влечет прекращения
обязательств по взаиморасчетам сторон и возмещению убытков, возникших до момента
расторжения Договора на подключение Пакета услуг.

8.

Разрешение споров

8.1. Споры, возникающие по вопросам исполнения Договора на подключение
Пакета услуг, Стороны разрешают путем переговоров.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры
и разногласия по Договору на подключение Пакета услуг разрешаются в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. В целях оперативности урегулирования проблемы все претензии, связанные с
предоставлением партнерами Банка продуктов и услуг в рамках Пакета услуг,
предъявляются Клиентом непосредственно партнеру, предоставляющему данные
продукты и услуги. В случае поступления указанных претензий в Банк, они подлежат
передаче Банком соответствующему партнеру Банка. Банк оставляет за собой право
получать информацию от партнеров о результатах разрешения спора по претензии, в
порядке, предусмотренном соглашениями между Банком и партнерами, с уведомлением
Клиента о результатах рассмотрения претензии.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их утверждения.
9.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия и Тарифы VIP, в том числе путем утверждения новой редакции Условий и
изменений в Тарифы VIP.
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9.3. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления их в силу
равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе
присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае
несогласия с изменениями и дополнениями к Условиям Клиент имеет право до
вступления в силу изменений и дополнений расторгнуть Договор.
9.4. Изменения Условий, внесенные Банком в связи с необходимостью приведения
Условий в соответствии с изменениями действующего законодательства, вступают в
силу с даты, установленной Банком.
9.5. Договор на подключение Пакета услуг заключается, изменяется и исполняется
Сторонами в соответствии c условиями данного Договора и законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Условиям комплексного банковского
VIP-обслуживания клиентов в ПАО
АКИБАНК» в рамках Пакета услуг,
утвержденным приказом
от « 29 »
02
2016 г. № 100

Перечень услуг1, входящих в Пакет услуг
Услуги, включенные в Пакет услуг

1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.

Заключение договора на предоставление и обслуживание расчетной
банковской карты Visa Platinum по тарифному плану «Platinum».
Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банк».
Подключение SMS-информирования/SMS-банкинга.

Дополнительные услуги, приобретаемые на льготных условиях при
подключении к Пакету услуг

2.1.

Открытие срочных банковских вкладов

2.2.

Предоставление потребительского кредита (кредиты в ПАО «АКИБАНК»
доступны только физическим лицам – резидентам)

2.3.

Аренда индивидуальных сейфовых ячеек.

2.4.

Заключение договора на предоставление и обслуживание последующих
расчетных банковских карт.

2.5.

Расчетно-кассовое обслуживание

2.6.

Выезд VIP-менеджера

1

Перечень продуктов и услуг, предоставляемых в рамках пакета услуг, может быть изменен по
усмотрению Банка.
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Приложение 2
к Условиям комплексного банковского VIPобслуживания клиентов в ПАО «АКИБАНК»
в рамках Пакета услуг, утвержденным
приказом
от « 29 »
02
2016 г. № 100
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПАКЕТУ УСЛУГ
ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬ К ПАКЕТУ УСЛУГ

Персональные данные клиента
ФАМИЛИЯ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ИМЯ

Необходимые пункты
выделяются знаком

 или 

ОТЧЕСТВО
ГРАЖДАНСТВО

РОССИЙСКОЕ
ВИД ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ

ИНОЕ (указать)__________________________________________
ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА РФ

СЕРИЯ

ПОЛ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
КОГДА
ВЫДАН

НОМЕР

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)________________
КОД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КЕМ ВЫДАН
ОТНОШЕНИЕ К
ИНОСТРАННОМУ
ПУБЛИЧНОМУ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

ДА
НЕТ

ДЕЙСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ ИМЕНИ
ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ИЛИ ОТ
ИМЕНИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ
РОДСТВЕННИКОВ

ДА
НЕТ

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СУПРУГОМ (СУПРУГОЙ), БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ (РОДСТВЕННИКОМ ПО ПРЯМОЙ
ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ (РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ, ДЕДУШКОЙ, БАБУШКОЙ И ВНУКАМИ),
ПОЛНОРОДНЫМИ И НЕПОЛНОРОДНЫМИ (ИМЕЮЩИМИ ОБЩИХ ОТЦА И МАТЬ) БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ,
УСЫНОВИТЕЛЕМ И УСЫНОВЛЕННЫМ) ИНОСТРАННОГО
ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИХ (ЗАНИМАЮЩИХ) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДА
НЕТ

ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАС ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ К ВЫГОДЕ КОТОРОГО ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК

ДА
НЕТ

РЕСПУБЛИКА, КРАЙ,
ОБЛАСТЬ, ОКРУГ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СТРАНА
УЛИЦА

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (с
указанием кодов)

ДА
НЕТ

ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАС БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШИ
ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАННЫХ ВАМ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ИНДЕКС
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(РЕГИСТРАЦИИ)

ДА
НЕТ

Дом
МОБИЛЬНЫЙ (используется
для отправки SMS-паролей)

ДОМАШНИЙ

Корпус

Квартира
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E-MAIL
СОГЛАШАЮСЬ ПОЛУЧАТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ИЗ БАНКА
СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ:

В ВИДЕ SMS-УВЕДОЛМЕНИЙ

ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

КЛИЕНТ
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:

 заполнив и подписав настоящую Анкету-заявление, я присоединяюсь к условиям Договора на подключение Пакета услуг, отраженных в Условиях комплексного банковского VIPобслуживания клиентов в ПАО «АКИБАНК», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;

 с условиями Договора на подключение Пакета услуг (действующими на момент подписания настоящей Анкеты-заявления), Тарифами VIP, ознакомлен, обязуюсь их неукоснительно
соблюдать, и подтверждаю свое присоединение к ним. Обязуюсь выполнять условия указанных Договора и Тарифов. Настоящее подтверждение оформляется в двух экземплярах, по
одному для Клиента и ПАО «АКИБАНК», и является единственным документом, подтверждающим факт заключения вышеуказанного Договора;
 информация, приведенная в Анкете-заявлении, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.
 При совершении банковских и иных операций действую к своей выгоде. В случае проведения операций к выгоде третьих лиц обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы и
сведения, необходимые для идентификации указанных лиц;
 в случае указания мной недостоверных сведений Банк отказывает в заключении Договора на подключение Пакета услуг;
 заявляю и подтверждаю, что Банк не несет ответственности в случае неполучения мною SMS-сообщений в связи с техническими проблемами, в том числе по вине оператора сотовой связи,
а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка;

подписанием настоящей Анкеты-заявления предоставляю акцепт (заранее данный акцепт) на списание ежемесячной платы за подключение Пакета услуг со всех моих счетов,
открытых в ПАО «АКИБАНK».
Соглашаюсь с тем, что при несоблюдении критериев, указанных в Приложении №1 в Тарифах VIP, взимается Комиссионное вознаграждение на подключение Пакета услуг.
ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА УДОСТОВЕРЕНА.
СОТРУДНИК БАНКА, ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

МЕСТО ШТАМПА
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