Приложение №1
к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ №
о предоставлении дистанционного банковского обслуживания
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
ЛОГИН, ВЫДАННЫЙ БАНКОМ
САЙТ УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК

https://i.uralsib.ru

КЛИЕНТ:

Я НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ, ДАННЫЕ КОТОРОГО УКАЗАНЫ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, НАСТОЯЩИМ:
–
Прошу предоставить дистанционное банковское обслуживание следующих счетов и договоров, открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(адрес: Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048, далее - Банк) посредством системы «УРАЛСИБ | Интернет-банк» (далее Система):

номер счета договора, зачисление подключено, списание подключено.
–
Прошу подключить следующие каналы дистанционного банковского обслуживания:

Интернет-банк;

Мобильный банк.
–
Предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание сумм комиссионного вознаграждения Банка за услуги по расчетнокассовому обслуживанию, в том числе предоставляемые Банком посредством Системы, а также за иные сопутствующие услуги, со
своего текущего и других счетов (за исключением счетов срочных банковских вкладов) в соответствии с действующими на дату
оплаты Тарифами Банка.
–
С редакцией Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующей на момент
подписания настоящего Заявления, и Тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующими на момент подписания настоящего
Заявления, ознакомлен(а) до подписания настоящего Заявления и согласен(а) с Правилами и Тарифами. Присоединяюсь к
Правилам и Тарифам, принимаю Правила и Тарифы и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно
знакомиться с Правилами и Тарифами, самостоятельно контролировать внесение изменений в Правила и Тарифы, о которых
Банк уведомляет путем публичного оповещения: обязательного публичного размещения новой версии Правил и/или Тарифов с
указанием даты вступления в действие версии Правил и/или Тарифов в Офисе Банка; публичного размещения новой версии
Правил и/или Тарифов с указанием даты вступления в действие версии Правил и/или Тарифов в сети Интернет на сайте Банка:
www.uralsib.ru.
–
Оформляя и подписывая настоящее Заявление, обязуюсь предоставить Банку все необходимые документы, запрашиваемые
Банком.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ СОТРУДНИК БАНКА
ПОДПИСЬ

