
1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
1
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ 

 

Наименование Клиента: ______________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование  в соответствии с учредительными документами) 

Наименование Клиента латинскими буквами (в обязательном порядке):  

                   

(не более 19 символов) 

 

Адрес:________________________________________________________________________________________ 
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя  
 

Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка) _________________________________________ 

 

Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 1. 
(указывается печатными буквами) 

                                                                           2. 
 

 

 

 

Клиент является по законодательству Российской Федерации - резидентом                    
 

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ 

в обязательном порядке при наличии  

ИНН  ОКПО  

КПП  ОКАТО  

ОГРН  ОКОПФ
 

 

ОКВЭД  ОКФС
 

 

 К ДОГОВОРУ-КОНСТРУКТОРУ (ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) 
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 Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора (Правил банковского обслуживания, 

известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу), и просит заключить Договор-Конструктор на 

основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО Сбербанк. Настоящим 

Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с Договором-Конструктором (Правила банковского обслуживания), понимает его текст, 

выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. 

- уведомлен о возможности подписания с Банком двусторонних договоров по всем видам услуг, 

включенных в Договор-Конструктор
3
, но делает выбор в пользу заключения Договора-Конструктора на 

основании настоящего Заявления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Оформляется для продукта «Кредитная корпоративная карта»  

2 Проставляется отметка о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в случае если Клиент ранее не 

присоединился к Договору-Конструктору 
3 По тем видам услуг, по которым предусмотрено заключение двусторонних договоров. 
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 К УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА  

КОРПОРАТИВНОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 
Клиент просит открыть специальный счет для совершения операций по корпоративной кредитной 

карте в соответствии с требованиями   действующего законодательства Российской Федерации и правилами 

ПАО Сбербанк (далее – Банк): 

в валюте Российской федерации с выпуском корпоративной карты в рублях Российской федерации 

(далее – Карта): 
 

  VISA BUSINESS  MASTERCARD BUSINESS 

на имя: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

  

 

Для печати на карте. Заполняется латинскими буквами 

Фамилия                

Имя                

 

Гражданство:  Россия  Другое (указать)  

 

Дата рождения Место рождения 

    

 

Документ, удостоверяющий личность:  Паспорт 

гражданина РФ 

 Военный билет           Вид на 

жительство 

 Удостоверение личности военнослужащего 

РФ              

 Другой (указать)     

                        

серия и номер дата 

выдачи 

кем выдан, код подразделения 

     

 

Адрес проживания 
Индекс Область (край, республика), район  Населенный пункт 

        
Улица (микрорайон) Дом (квартал) Корпус 

(строение) 

Квартира 

    

Адрес регистрации (прописки) заполняется в случае отличия от адреса проживания 
Индекс Область (край, республика), район  Населенный пункт 

        
Улица (микрорайон) Дом (квартал) Корпус 

(строение) 

Квартира 

    

 

E-mail  Телефон: домашний            

(эта информация будет действительна для всех карт, 
выпущенных ПАО Сбербанк на имя Держателя. Если 

адрес электронной   почты Держателя уже 

зарегистрирован в базе данных ПАО Сбербанк, то 
заполнение в данном заявлении позиции E-mail не 

требуется)                                           

 мобильный            

 служебный            

 

Контрольная информация (рекомендуется к заполнению) 

                              
Укажите любую последовательность букв/цифр (начиная с первой клетки) для идентификации Держателя Карты при обращении по 
телефону службы помощи и запомните ее.  

Эта информация будет действительна для всех «Корпоративных» / «Бюджетных» карт, выпущенных ПАО Сбербанк на имя 

Держателя. 
Если ранее предоставлялась контрольная информация для «Корпоративных» / «Бюджетных» карт и она актуальна, то заполнение 

данного поля не требуется. 
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РАСХОДНЫЕ ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ 

ТИП ЛИМИТА ПЕРИОДИЧ

НОСТЬ 

УЧЕТА 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИМИТА В 

РУБЛЯХ (если не указано, 

устанавливается 

предельное значение) 

ПРЕДЕЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ЛИМИТА 

на получение наличных денежных 

средств по Карте  

МЕСЯЦ  5 000 000 в месяц по 

счету 

СУТКИ
3
  170 000 рублей по 

Карте 

на совершение безналичных 

операций (операции в торгово-

сервисной сети, безналичные 

переводы и др.)  

МЕСЯЦ  Лимит не ограничен 

СУТКИ
3
  Лимит не ограничен 

Общий лимит на совершение 

операций по Карте (операций 

выдачи наличных денежных 

средств, безналичных операций и 

др.) 

МЕСЯЦ  Лимит не ограничен 

 

Клиент подтверждает, что: 

- ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания специального счета корпоративной 

кредитной карты, понимает их текст, уведомлен об установленных по специальному счету ограничениях, 

выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- ознакомился с Операционным временем, действующим в ВСП (указано в разделе «Заполняется Банком»), 

размещенным в региональной части Официального сайта Банка в сети интернет, понимает и выражает свое 

согласие с ним, а также ознакомился с действующими Тарифами Банка в целях использования 

специального счета корпоративной кредитной карты, выпуска и обслуживания Карты в рамках продукта 

«Корпоративная кредитная карта», размещенными на Официальном сайте Банка в сети Интернет; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора специального 

счета; 

-  информация, указанная в настоящем Заявлении, достоверна; 

- согласен, что Банк может открыть специальный счет не ранее принятия решения об одобрении лимита по 

выдаче кредита Клиенту в рамках продукта «Корпоративная кредитная карта»;   

- согласен с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения; 

- получено согласие Держателя на предоставление Банку и обработку персональных данных Держателя в 

целях выпуска и обслуживания Карты; 

- Держатель ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания специального счета 

корпоративной кредитной Карты; 

- в случае расторжения Договора кредитования, заключенного в соответствии с Условиями кредитования в 

рамках продукта «Корпоративная кредитная карта», и исполнением Клиентом всех обязательств по нему, а 

также в случае незаключения Клиентом с Банком такого Договора кредитования в течение 30 календарных 

дней с даты заключения Договора специального счета, Клиент поручает Банку расторгнуть Договор 

специального счета и закрыть специальный счет корпоративной кредитной карты. При наличии остатка 

собственных денежных средств на специальном счете, остаток перечисляется на расчетный счет Клиента 

№___________________________________ , открытый в Банке; 

- предоставляет Банку право отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, документов для 

осуществления кассовых операций и иных распоряжений по специальному счету в случае оформления 

представленных Клиентом документов для заключения Договора специального счета и открытия 

специального счета с нарушением требований действующего законодательства и нормативных документов 

Банка России, а также при непредставлении Клиентом в Банк сведений, предусмотренных действующим 

законодательством.  

Вышеуказанное условие прекращает свое действие:  

 если по истечении 30 календарных дней с даты открытия специального счета от Банка не поступило  

уведомление об имеющихся нарушениях в оформлении представленных Клиентом документов; 

 с даты представления Клиентом в Банк надлежащим образом оформленных документов и/или 

сведений, в соответствии с уведомлением Банка об имеющихся нарушениях в оформлении 

представленных Клиентом документов. 
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К УСЛОВИЯМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

 ПЕРВИЧНОЕ       КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 
№     /     /       

 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент 

присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуг с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации» (далее – Условия), известных ему и имеющих обязательную для 

Клиента силу, и просит на указанных условиях заключить Договор о предоставлении услуг с 

использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. 

Клиент подтверждает, что: 

1.1. ознакомился с Тарифами и Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними 

и обязуется их выполнять (действующие Тарифы и актуальная редакция Условий размещены на 

официальном сайте Банка www.sberbank.ru/Корпоративным клиентам/Сбербанк Бизнес Онлайн/Документы 

и тарифы); 

1.2. получил идентификаторы (логины) для работы с системой; 

1.3. запросил и получил «электронные ключи» (токены) для работы с системой в количестве: 

 

 _____ (стандартный) шт./ _____ (сенсорный) шт./ 

2. Клиент просит: 

2.1. организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала: 

 □ «Сбербанк Бизнес Онлайн»; □ «Сбербанк Бизнес» 

2.2. подключить услуги: 

 - расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ
4
; 

 - расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте; 

 - документы валютного контроля
5
; 

 - консалтинговый центр по обслуживанию ВЭД и валютному контролю
5
; 

 - электронные реестры; 

 - прочие услуги ______________________ 

2.3. списывать плату за услуги Банка по Договору о предоставлении услуг с использованием Системы со 

специального счета корпоративной кредитной карты, номер которого указан в разделе «Заполняется 

Банком»), без распоряжения Клиента (в порядке расчетов по инкассо). 

2.4. предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам: 

Фамилия 

 

Полномочия в 

Системе  

□ первая подпись 

□ вторая подпись 

□ единственная подпись 

□ подготовка документов 

Имя 
 

Срок полномочий 
с __.__.____ по __.__.____ 

□ не ограничен 

Отчество 

 Телефон для 

отправки SMS-

сообщений и 

голосовой связи 

+7 _____ _____ ___________  

Должность 

 Желаемый логин 

(адрес электронной 

почты) 

 

Вариант защиты  Системы и подписание документов  
(для «Сбербанк Бизнес» только «электронный ключ») 

Подпись уполномоченного сотрудника 

о согласии на работу в Системе 

□ одноразовые SMS-пароли  
□ «электронный ключ» 

(токен) 
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□  Прошу ограничить права уполномоченного сотрудника на работу в Системе6: 

__________________________________________________________________________ 

Фамилия 

 

Полномочия в 

Системе  

□ первая подпись  

□ вторая подпись 

□ единственная подпись 

□ подготовка документов 

Имя 
 

Срок полномочий 
с ___.___._____ по ___.___._____ 

□ не ограничен 

Отчество 

 Телефон для 

отправки SMS-

сообщений и 

голосовой связи 

+7 _____ _____ ___________  

Должность 

 Желаемый логин 

(адрес электронной 

почты) 

 

Вариант защиты  Системы и подписание документов 
(для «Сбербанк Бизнес» только «электронный ключ») 

Подпись уполномоченного 

сотрудника о согласии на работу в 

Системе 

□ одноразовые SMS –пароли  
□ «электронный ключ» 

(токен) 

 

□  Прошу ограничить права уполномоченного сотрудника на работу в Системе6: 

__________________________________________________________________ 

 

2.5. уведомлен, что в случае использования оператора сотовой связи, который не поддерживает 

использование дополнительного механизма защиты систем дистанционного банковского обслуживания - 

международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), увеличивается риск мошеннических 

действий третьих лиц, которые могли быть предотвращены с помощью указанного механизма защиты. Все 

риски, связанные с использованием системы дистанционного банковского обслуживания без использования 

дополнительного механизма защиты, принимаю на себя. 

Контактные лица Клиента  

по работе с Системой 
 

Телефон,  

e-mail 
 

по техническим 

вопросам 
 

Телефон,  

e-mail 
 

 

 

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_____________________________________ 

__________________________________________________________________________, действующего (ей) 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 
на основании _______________________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

                                                 
4- По расчетному счету, указанному в поле «№ расчетного счета» в разделе «Заполняется Банком». При выборе услуги «Расчетно-кассовое обслуживание 

в валюте РФ» у клиента возникает возможность подключения к услуге «Межкорпоративный электронный документооборот», позволяющей осуществлять 

документооборот между Банком и клиентом в электронном виде, в том числе счетами-фактурами. При этом выполнение клиентом действий, описанных в 

п.2.14 и п.2.17 Условий, а со стороны Банка – предоставление клиенту возможности использования сервиса «E-Invoicing», приравнивается к выражению 

взаимного согласия о переходе на электронный документооборот по счетам-фактурам; 
5
 - При выборе услуг «Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте» » услуги «Документы валютного контроля» и «Консалтинговый центр по 

обслуживанию ВЭД и валютному контролю» подключаются автоматически. Услуга «Консалтинговый центр по обслуживанию ВЭД и валютному 

контролю» предоставляется в соответствии с условиями Договора на оказание консалтинговых услуг 
6 Заполняется в случае необходимости установления ограничений для пользователя в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (в «Сбербанк Бизнес» установка ограничений 

для пользователей выполняется администратором клиента самостоятельно). Кроме роли «Подготовка документов». Виды ограничений (допускается выбор 

нескольких видов ограничений в случае возможности их совмещения): 

 

 Отправитель зарплатных реестров в Банк (указать «отправитель ЗП реестров») 

 Отправитель зарплатных реестров и платежных поручений в Банк (указать «отправитель ЗП реестров и ПП») 

 Клиент с доступом к Сервису «E-invoicing». Кроме роли «Подготовка документов» (указать «с доступом только к Сервису «E-invoicing») 

 Клиент Банка без доступа к Сервису «E-invoicing» (указать «без доступа к Сервису «E-invoicing») 

 Подписание платежных поручений в Банк по счетам, при этом для просмотра доступны все счета. По умолчанию предоставляется право управления 

всеми счетами, подключенными клиентом в Cистеме (указать «подписание ПП по счетам ____________________»)  

 Подписание пакета документов для предоставления кредита/гарантии, кредитной документации; 

 Ограничение по сумме подписываемого документа, направляемого в Банк, с указанием верхнего лимита ограничения и вида документа 

 Только «Переводы от физических лиц в пользу юридических лиц» 

 Специалист HR-службы 

 Клиент без права редактирования и с правом импорта электронных реестров (без доступа к РКО) 

 Валютный контролёр без просмотра выписок 

 Валютный контролёр с просмотром выписок 
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_____________________/ ______________/ 
                                                                                                                                 подпись                       Фамилия, И.О. 

 

М.П. Клиента                                                                                      ____ _______________ 20___ г. 
                                                                                                                            

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ПАО Сбербанк 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
(указывается наименование ВСП) 

(указывается местонахождения ВСП) 

Банк получателя _____________________________ ________________________________________________ 

 

БИК Банка получателя ______________________Счет № Банка получателя _____________________________ 

ИНН 7707083893, КПП________________________________________________ 
 

Договор-Конструктор № __________________________ от _______._______.20__  
 

Состав услуг:  

 расчетные счета в валюте РФ и иностранной валюте, в том числе: 

 неотложные платежи после окончания операционного времени;  

 конверсионные операции; 

 аккредитивы на территории РФ; 

 международные аккредитивы; 

 прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания (только в валюте РФ); 

 корпоративные карты выпущенные к расчетному счету (только в валюте РФ); 

 обслуживание расчетного счета в валюте РФ в рамках Пакета услуг; 

 вклады (депозиты); 

 привлечение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете;  

    дистанционное банковское обслуживание по каналу: 

 «Сбербанк Бизнес Онлайн»      «Сбербанк Бизнес»  

 обслуживание по системе «Voice-информатор» 

 инкассация, прием и зачисление денежной наличности; 

 прием денежной наличности через автоматический сейф; 

 доставка денежной наличности Банка России;  

 прием денежной наличности и зачисление на счет Клиента, открытый в другом филиале Банка; 

 выдача простых векселей Банка; 

 выдача именных депозитных сертификатов Банка; 

 депозитарное обслуживание; 

 зарплатный проект; 

 эквайринг, 

 предоставление кредитов
7
; 

 предоставление банковских гарантий 
8
; 

 продукт «Корпоративная кредитная карта»
9
 

 

Договор специального счета корпоративной кредитной карты № ______________________________ от 

_______._______.20__  
  

№ балансового счета № специального счета  корпоративной кредитной карты в валюте РФ 

  
 

- Заявление принял, идентификацию Клиента 

осуществил, документы, необходимые для 

заключения Договора-Конструктора / 

открытия специального счета корпоративной 

кредитной карты проверил 

- полномочия лица, подписавшего  со стороны 

Клиента Заявление, проверил. 

- Действующие решения налоговых / 

 
(должность сотрудника) 

___________________/ ___________________/ 
подпись                                                       Фамилия, И.О.  

 

 

______ ________________ 20____ года 

                                                 
7 Услуга предоставляется посредством АС СББОЛ в соответствии с Условиями кредитования. Услуга предоставляется 

подразделениями Банка при наличии технической возможности. Информация об Условиях кредитования и 

подразделениях Банка, в которых предоставляется услуга, размещена на сайте Банка в разделе «Малому бизнесу». 
8 

Услуга предоставляется посредством АС СББОЛ в соответствии с Условиями предоставления гарантий. 

Услуга  предоставляется подразделениями Банка при наличии технической возможности. Информация об Условиях 

предоставления гарантий и подразделениях Банка, в которых предоставляется услуга, размещена на сайте Банка в 

разделе «Малому бизнесу». 
9 Услуга предоставляется в подразделениях Банка при наличии технической возможности, при условии заключения  в 

рамках продукта «Корпоративная кредитная карта» Договора специального счета  и Договора кредитования.   
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таможенных органов о приостановлении 

расходных операций по иным счетам Клиента 

отсутствуют. 

- Заключить Договор-Конструктор / Договор о 

предоставлении услуг с использованием ДБО, 

/ открыть специальный счет корпоративной 

кредитной карты, выпустить корпоративную 

карту  разрешаю  

- Оказание услуг по  специальному счету 

корпоративной кредитной карты и 

корпоративной кредитной карте Клиента 

будет осуществляться на условиях тарифов 

Банка при использовании продукта 

«Корпоративная кредитная карта».  

 

                           (дата) 

Принадлежность Клиента к сегменту бизнеса: 

ММБ РГС ОПК КСБ CIB 
     

 

 - признак  VIP – сопровождения  

В заключении Договора-Конструктора / открытии 

специального счета корпоративной кредитной 

карты  отказал по причине:  

 наличия у Банка подозрений, что целью 

заключения Договора-Конструктора / открытия 

счета/ов  является совершение операций в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирование 

терроризма  

 наличия информации о причастности  к 

экстремистской деятельности или терроризму 

 наличия информации о действующих решениях 

налоговых/таможенных органов о 

приостановлении операций по счетам Клиента 

 ____________________________________ 

 
(должность уполномоченного работника ВСП) 

_______________/__________________/ 
подпись                                                       Фамилия, И. О. 

______ ________________ 20____ года 

Идентификаторы для работы с Системой,_____ 

электронный(-ых) ключ(-ей) выдал 
 

(должность сотрудника) 

______________/ ___________________/ 
подпись                                                       Фамилия, И.О.  

______ ________________ 20____ года 
 

 Счет открыл 

_______________________________ 
(должность сотрудника) 

____________/ ________________/ 
подпись               Фамилия, И.О. 

______ ________________ 20____ года 

 

Плата за услуги 

Внесена  

наличным

и 

денежным

и 

средствам

и 

Подлежи

т 

списани

ю 

 изготовление карточки 

с образцами подписей 

и оттиска печати 

  

 

 


